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СОДЕРЖАНИЕ  В настоящем отчете в обобщенном 
виде рассматривается инновационная и мобилизи-
рующая роль IFC в развитии частного сектора. В нем 
освещается стратегия и роль IFC (раздел “Лидер в 
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На протяжении почти шести 

десятилетий IFC работает над 

созданием возможностей 

для бедных. Это десятилетия 

инноваций и роста, 

воплотившихся в значительное 

воздействие. 

Видение руководства 

2–5ВОЗДЕЙСТВИЕ

Международная 
финансовая 
корпорация
Группа организаций 
Всемирного банка

2121 PENNSYLVANIA AVENUE, NW
WASHINGTON, DC 20433 USA
202 473 3800

WWW.IFC.ORG

6–23



IFC СТРЕМИТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ ОНИ НЕ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ГДЕ-ЛИБО ЕЩЕ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВИДЕНИЯ IFC
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2 Годовой отчет IFC – 2012

IFC предлагает клиентам уникальное сочетание инвестиций и 
консультаций, призванных содействовать устойчивому развитию 
частного сектора в странах с формирующимся рынком. Этот особый 
вклад Корпорация называет “взаимодополняемостью”, и его использование 
для максимизации воздействия в области развития является 
краеугольным камнем ее стратегии. В своей деятельности IFC 
руководствуется пятью стратегическими приоритетами, которые 
позволяют Корпорации оказывать помощь там, где она особенно 
необходима, и там, где ее содействие приносит наибольшее благо. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  IFC

1
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 
НА РЫНКАХ С ПОВЫШЕННЫМ 
УРОВНЕМ РИСКА
Страны, соответствующие 
критериям кредитования МАР, 
нестабильные и затронутые 
конфликтами районы, а также 
районы стран со средним 
уровнем дохода с повышенным 
уровнем риска

4
РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Формировать институты, 
мобилизовывать ресурсы 
и внедрять инновационные 
финансовые продукты

2
РЕШЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
ПРОБЛЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Разрабатывать новые 
бизнес-модели и финансовые 
инструменты, устанавливать 
и повышать стандарты

5
УСТАНОВЛЕНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ КЛИЕНТСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ 
С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Использовать весь спектр 
продуктов и услуг, с тем чтобы 
направлять развитие клиентов 
и оказывать помощь в транс-
граничном расширении 
деятельности

3
УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ 
РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Расширять доступ к основным 
услугам и укреплять 
производственно-сбытовые 
цепочки в агропромышленном 
комплексе

Система показателей  
Реализация идеологии IFC 

IFC_AR12_Sect_3_Results_mech20.indd   2 11.12.2012   11:29:21



3

Показатель  Результативность
  2012 ф. г. 2011 ф. г.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Инвестиционные проекты, получившие высокую оценку (шкала DOTS)1 68% 67%
Проекты оказания консультационных услуг с высоким рейтингом2 72% 67%

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

РЫНКИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА

Количество инвестиционных проектов в странах МАР 283 251
Средства, зарезервированные для стран МАР (млн. долл. США)  5 864  4 867 
Расходы на консультационные услуги в странах МАР (млн. долл. США)3  122   107 
Средства, зарезервированные для стран Африки к югу от Сахары (млн. долл. США) 2 733  2 150 
Средства, зарезервированные для стран Ближнего Востока и Северной Африки (млн. долл. США) 2 210  1 603 

КЛИЕНТСКИЕ ПАРТНЕРСТВА

Количество инвестиционных проектов по линии Юг–Юг 41 32
Средства, зарезервированные в рамках инвестиционных проектов по линии Юг–Юг (млн. долл. США) 1 515  1 034 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Связанные с климатом инвестиции (млн. долл. США)4 1 621  1 671 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Средства, зарезервированные в рамках проектов в области развития инфраструктуры, здравоохранения и образования, 
а также продовольствия5 (млн. долл. США) 3 642  2 200 

МЕСТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Средства, зарезервированные в рамках проектов в области финансовых рынков (млн. долл. США)6 9 375  8 176 
Средства, зарезервированные для сектора микро-, малых и средних предприятий (млн. долл. США)7 6 077  6 020  

Примечания:

1  Рейтинги по шкале DOTS:  процентная доля клиентских компаний с результатами в области развития, получившими высокую оценку по состоянию на 30 июня соответствующего года по скользящему среднему показателю 
утвержденных проектов за 6-летний период (2003–2008 годы для 2012 финансового года).

2 Рейтинги за 2012 и 2011 финансовые годы базируются на анализе отчетов о завершении проектов, представленных, соответственно, в 2011 и 2010 календарных годах.

3 Цифры за 2011 и 2012 финансовые годы отражают улучшенную методику определения расходов Департамента консультационных услуг в странах МАР, учитывающую региональные проекты.

4 Включает инвестиции в энергоэффективность (ЭЭ) и возобновляемую энергетику (ВЭ).

5  Средства, зарезервированные Департаментами IFC по инфраструктуре, коммуникациям и информационным технологиям, субнациональному финансированию, здравоохранению и образованию, а также агропромышлен-
ному комплексу (за исключением полной цепочки продовольственного снабжения).

6 Средства, зарезервированные Департаментом IFC по финансовым рынкам, за исключением фондов и прямых инвестиций.

7  Включает прямых заемщиков из числа микро-, малых и средних предприятий, финансовые учреждения, более 50% деловых клиентов которых составляют микро-, малые и средние предприятия, а также любые другие 
инвестиции, специально предназначенные для микро-, малых и средних предприятий как главных бенефициаров. 

Система показателей  
Результаты деятельности IFC по реализации стратегических приоритетов
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4 Годовой отчет IFC – 2012

Создавать возможности там, где они наиболее необходимы   
Кто получает выгоды? 

IFC и ее клиенты принимают активное участие 
в развитии экономики развивающихся стран. 
Успехи клиентов Корпорации зачастую отра-
жаются на всей экономике страны, обеспечи-
вая многим людям, в том числе бедным, возмож-
ности для улучшения условий своей жизни.

Используя потенциал своих клиентов, IFC 
создает возможности для работников и их 
семей, местных сообществ, поставщиков, инве-
сторов и потребителей, которые покупают 
производимую ими продукцию. Клиенты 
Корпорации обеспечивают значительные 
налоговые поступления для центральных и 
местных органов власти, которые могут 
использовать эти ресурсы для оказания 
помощи малоимущим. Они получают возмож-
ность использовать финансирование и кон-
сультации IFC для расширения и модернизации 
своих мощностей, улучшения экологических 
показателей своей деятельности, повышения 
качества корпоративного управления, совер-
шенствования систем управления и соблюде-
ния отраслевых стандартов. 

Предоставляемые Корпорацией консуль-
тации дополняют ее инвестиции и обеспечи-
вают поддержку компаний и правительств в 
целях достижения максимального результата. 
Работа с правительствами ведется по целому 
ряду направлений – от поддержки реформ, 
направленных на улучшение инвестиционного 
климата, до оказания помощи в формировании 
и развитии государственно-частных парт-
нерств в секторах инфраструктуры и других 
базовых услуг. 

Клиенты IFC, получающие 
ее инвестиции, обеспечили 
2,5 млн. рабочих мест, из которых 
около 800 тыс. рабочих мест были 
созданы благодаря вложению 
средств в фонды прямых инвести-
ций и инвестиционные фонды, 
почти 450 тыс. рабочих мест – в 
секторе ключевой инфраструк-
туры, около 390 тыс. – в агропро-
мышленном комплексе и лесном 
хозяйстве и примерно 370 тыс. – 
в обрабатывающей промышлен-
ности. 

 В Индии IFC вложила средства 
в фонд прямых инвестиций, 
портфельные компании которого 
насчитывают почти 12 тыс. сотруд-
ников, включая все возрастающее 
число женщин.

Клиенты IFC, получающие ее 
инвестиции, предоставили 
23 млн. займов на общую сумму 
201 млрд. долл. США микро-, 
малым и средним предприятиям. 
Кроме того, они обеспечили 
доступ к электроэнергии, водо- и 
газоснабжению для примерно
148 млн. потребителей и подклю-
чили 172 млн. телефонных абонен-
тов. Они обеспечили также 
медицинское обслуживание более 
чем 12 млн. пациентов и возмож-
ность получить образование для 
почти 1 млн. студентов.  

 В 2011 году клиент IFC в Китае 
обеспечил доступ к водоснабже-
нию для 2,6 млн. индивидуальных 
потребителей и услуги канализа-
ции для 5,5 млн. потребителей.

 Клиент IFC в Тунисе увеличил 
свой портфель микрокредитов 
более чем до 45 млн. долл. США, 
а портфель кредитов, предостав-
ляемых малым и средним пред-
приятиям, – приблизительно до 
1,8 млрд. долл. США.

 В Шри-Ланке клиент IFC предо-
ставил услуги телефонизации 
приблизительно 40 процентам из 
18,3 млн. телефонных абонен-
тов страны.

 В Молдове Отдел консультаци-
онных услуг Корпорации оказал 
поддержку новому центру рентге-
нологии и диагностической 
визуализации, что позволит 
повысить качество услуг здраво-
охранения для более чем 100 тыс. 
пациентов в год.

ПОТРЕБИТЕЛИРАБОТНИКИ
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Стратегия, процедуры и стандарты 
деятельности IFC помогают клиен-
там Корпорации расширять 
масштабы их позитивного воздей-
ствия на местные сообщества, 
избегая при этом негативных 
последствий или смягчая их.  

 В 2011 году клиент Корпорации 
в Азербайджане израсходовал 
7 млн. долл. США на реализацию 
программ развития местных 
сообществ.

 Благодаря консультационным 
услугам в области наращивания 
потенциала, оказанным 
Корпорацией местным поставщи-
кам в Гвинее, международные 
горнодобывающие компании 
заключили с местными МСП 
новые контракты поставки на 
сумму более 4 млн. долл. США.

Проекты IFC вносят вклад в 
борьбу с изменением климата и 
повышение экологической и 
социальной устойчивости.

 Программа IFC по кредитова-
нию развития устойчивой энерге-
тики в России способствовала 
предоставлению кредитов на 
сумму почти 34 млн. долл. США для 
реализации 71 проекта в области 
повышения энергоэффективности. 
В целом благодаря этой про-
грамме ежегодная экономия 
энергозатрат российских пред-
приятий составляет 29,7 млн. долл. 
США.

 Благодаря консультационным 
услугам, которые были оказаны 
IFC компаниям, занимающимся 
выращиванием семян в Бангла-
деш, более 22 тыс. фермеров и 
600 оптовых и розничных торгов-
цев получили навыки использова-
ния стрессоустойчивых сортов 
семян и методов устойчивого 
производства. При поддержке 
Корпорации Министерство сель-
ского хозяйства внедрило в прак-
тику семь новых стрессоустойчи-
вых сортов семян для использова-
ния местными фермерами. 

В прошлом году клиенты IFC, 
воспользовавшиеся ее инвестици-
ями, перечислили около 22 млрд. 
долл. США в государственный 
бюджет, из которых более 6 млрд. 
долл. США поступило из нефтяной, 
газовой и горнодобывающей 
промышленности; около 5 млрд. 
долл. США – из сектора ключевой 
инфраструктуры; и около 3 млрд. 
долл. США – от предприятий 
обрабатывающей промышленно-
сти. Половину всех консультаци-
онных услуг IFC оказывает 
непосредственно правительствам.

 Клиент в секторе нефтегазовой 
промышленности в Латинской 
Америке выплатил около 2,2 млрд. 
долл. США в виде налогов и про-
чих государственных сборов.

 Клиент в Ираке выплатил 
в пользу государства свыше 
500 млн. долл. США в виде налогов 
и прочих сборов.

 В Либерии предоставленные 
IFC консультационные услуги 
способствовали учреждению 
правительством страны Регистра 
компаний, что помогло уменьшить 
среднее количество дней, необхо-
димых для открытия предприятия, 
с 20 до 6.

 В Сан-Томе и Принсипи кон-
сультации IFC помогли правитель-
ству модернизировать процесс 
регистрации компаний на основе 
принципа одного окна, сократив 
тем самым среднее количество 
дней, необходимых для открытия 
предприятия, со 144 до 10.

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА ПОСТАВЩИКИ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПРАВИТЕЛЬСТВО

Клиенты IFC, получающие инве-
стиции Корпорации, создали 
значительные возможности для 
местных поставщиков, включая 
произведенные ими закупки 
товаров и услуг на сумму около 
40 млрд. долл. США у поставщи-
ков, действующих в секторе 
обрабатывающей промышленно-
сти и услуг. Клиенты IFC из агро-
промышленного комплекса 
сотрудничали с 3,3 млн. фер-
меров.

 В 2011 году клиент IFC, действу-
ющий в секторе горнодобываю-
щей промышленности Южной 
Африки, приобрел товаров и услуг 
у местных поставщиков на сумму 
более 640 млн. долл. США.

 В Индии IFC инвестировала 
средства в компанию по произ-
водству цемента, которая создала 
300 рабочих мест и косвенным 
образом способствовала созда-
нию и сохранению 7200 рабочих 
мест в своей системе снабжения и 
сбыта в одном из беднейших 
штатов страны.

 В Бангладеш клиент, действую-
щий в области переработки 
сельхозпродукции, сотрудничал 
более чем с 10 тыс. фермеров и 
более чем с 45 тыс. микро-, малых 
и средних предприятий в систе-
ме снабжения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ + ОПЫТ И ЗНАНИЯ IFC

БЛАГОДАРЯ ОБШИРНОМУ ОПЫТУ 
РАБОТЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ МИРА И 
ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОЙ ОТРАСЛИ 
КОРПОРАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ УНИКАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРЕИМУЩЕСТВ.

IFC_AR12_Sect_3_Results_mech20.indd   6 29.11.2012   11:50:33



7

Целевые рынки IFC

Являясь крупнейшим учреждением мирового масштаба, занимающимся вопросами развития и 
осуществляющим деятельность в частном секторе, IFC работает в более чем 100 развивающихся 
странах. 

IFC применяет опыт работы в одном регионе для решения проблем в другом. Она помогает 
местным компаниям с большей пользой применять их собственные знания, преобразуя их 
в возможности, которыми пользуются другие развивающиеся страны.

Июнь 2012 года

IFC Country Offi  ce Locations
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ЗАЙМЫ

IFC осуществляет финансирование 
проектов и компаний посредством 
предоставления займов из собственных 
средств, как правило, на срок от 7 до 
12 лет. Корпорация также предоставляет 
займы банкам-посредникам, лизинговым 
компаниям и другим финансовым учреж-
дениям для последующего кредитования.

Займы IFC традиционно предоставля-
ются в валютах крупнейших промыш-
ленно развитых стран, однако в настоя-
щее время повышенное внимание 
уделяется структурированию продуктов 
в национальной валюте. IFC предостав-
ляет финансирование более чем в 50 на-
циональных валютах, включая замбий-
скую квачу, индонезийскую рупию, 
казахстанский тенге, колумбийский песо, 
марокканский дирхам, перуанский 
новый соль, руандийский франк и 
филиппинский песо.

В 2012 финансовом году обязатель-
ства IFC по предоставлению новых зай-
мов составили около 6,7 млрд. долл. США.  

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Инвестиции в акционерный капитал 
оказывают поддержку развитию и обе-
спечивают необходимый частным компа-
ниям долгосрочный капитал для роста. 
Эти инвестиции также создают возмож-
ности для улучшения корпоративного 
управления и повышения социальной 
ответственности.

Корпорация осуществляет инвести-
ции в акционерный капитал компаний 
как напрямую, так и через паевые инве-
стиционные фонды. В 2012 финансовом 
году обязательства по инвестициям в 
акционерный капитал составили около 
2,3 млрд. долл. США из собственных 
средств IFC.

Как правило, IFC приобретает от 5 до 
20 процентов акционерного капитала 
компаний. Корпорация поощряет компа-
нии, акции которых она приобретает, 
к расширению круга своих акционеров 
путем реализации акций на бирже, что, в 
свою очередь, способствует расширению 
местных рынков капитала. IFC также 
осуществляет инвестиции с помощью 
займов с правом участия в прибылях, 
конвертируемых займов и привилеги-
рованных акций.

Три основных направления деятельности Корпорации 

Три основных направления деятельно-
сти IFC – инвестиционные услуги, кон-
сультационные услуги и Компания IFC 
по управлению активами – дополняют 
друг друга, обеспечивая клиентам 
Корпорации в развивающихся странах 
доступ к глобальному опыту и знаниям. 

Они обеспечивают IFC особое пре-
имущество в плане оказания помощи 
частному сектору в создании возможно-
стей в этих странах, поскольку инвести-
ции и рекомендации Корпорации могут 
быть адаптированы к конкретным 
потребностям клиента и предостав-
ляться с применением инновационных 
подходов, повышающих эффектив-
ность его деятельности. Возможности 
IFC по привлечению к реализации 
своих проектов других инвесторов 
являются источником дополнительных 
выгод, позволяя ее клиентам получать 
доступ к новым источникам капитала и 
более совершенным методам ведения 
деятельности.  

Оказываемые Корпорацией инвестици-
онные услуги убедительно свидетель-
ствуют о том, что частные инвесторы 
могут содействовать развитию стран с 
формирующейся рыночной экономикой 
и снижению уровня бедности, получая 
при этом прибыль.

Предлагаемый Корпорацией широ-
кий спектр финансовых продуктов и 
услуг способствует сокращению бедно-
сти и стимулирует долговременный рост 
благодаря оказанию содействия устойчи-
вым предприятиям, стимулирования 
предпринимательской деятельности и 
привлечения ресурсов, которые в ином 
случае были бы недоступны. Финансовые 
продукты IFC адаптируются к потребно-
стям каждого проекта. Корпорация 
предоставляет капитал для целей разви-
тия, но основные финансовые средства 
при этом поступают от владельцев 
частных компаний, которые также выпол-
няют функции руководства и управления.

В 2012 финансовом году IFC инвести-
ровала около 15,5 млрд. долл. США в 
приблизительно 576 проектов, примерно
6 млрд. долл. США из которых были 
направлены на финансирование проек-
тов в странах МАР. Кроме того, Корпора-
ция дополнительно привлекла около 
5 млрд. долл. США для оказания под-
держки частному сектору в развиваю-
щихся странах. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
УСЛУГИ  IFC 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ

Осуществляемая IFC Глобальная програм-
ма финансирования торговли гарантиру-
ет исполнение платежных обязательств 
по торговым сделкам уполномоченными 
финансовыми учреждениями. Програм-
ма, в которой участвуют свыше 200 бан-
ков из более чем 80 стран, расширяет и 
дополняет возможности банков по финан-
сированию торговли путем снижения 
рисков по каждой сделке.

В 2012 финансовом году на финасиро-
вание торговли было выделено около 
6 млрд. долл. США, что составило более 
трети от всего объема обязательств по 
финансированию из собственных 
средств IFC. С начала реализации 
Глобальной программы мобилизации 
торговой ликвидности в 2009 году с ее 
помощью была обеспечена ликвидность 
для торовых операций в развивающихся 
странах в объеме 21 млрд. долл. США.

 

СИНДИЦИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ

Программа синдицированных займов 
IFC – старейшая и крупнейшая из про-
грамм синдицированного кредитования, 
предлагаемых многосторонними бан-
ками развития, – является важным инстру-
ментом привлечения капитала на нужды 
развития. С момента создания в 1957 году 
в рамках этой программы было привле-
чено средств на сумму свыше 40 млрд. 
долл. США от более чем 550 финансовых 
учреждений и направлено на реализа-
цию свыше 1 тыс. проектов в более чем 
110 странах с формирующейся рыночной 
экономикой. 

В 2012 финансовом году объем синди-
цированных IFC займов составил 2,7 млрд. 
долл. США. Сюда входят В-займы и парал-
лельные займы, 38 процентов которых 
предоставлены заемщикам из стран, отве-
чающих критериям МАР, и районов с по-
вышенным уровнем риска. Заемщики из 
сектора инфраструктуры получили 41 про-
цент от всех привлеченных средств. IFC 
расширила базу своих инвесторов, допол-
нив ее 11 банками из стран с формирую-
щимся рынком, тремя учреждениями, 
занимающимися финансированием дея-
тельности в области развития, одним 
западноевропейским фондом и одним 
ближневосточным коммерческим бан-
ком. В 2012 финансовом году общий объ-
ем портфеля IFC по синдицированным 
займам составил 11,2 млрд. долл. США.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Структурированные и секьюритизиро-
ванные финансовые продукты позволяют 
Корпорации предлагать клиентам такие 
экономически эффективные формы 
финансирования, которые им было бы 
сложно получить иным способом. К числу 
таких продуктов относятся гарантии 
частичного покрытия кредитных рисков, 
структурированные механизмы ликвид-
ности, трансферт портфельного риска, 
секьюритизация и финансирование, 
отвечающие исламским нормам. IFC ис-
пользует свой опыт в сфере структуриро-
вания, а также международный кредит-
ный рейтинг ААА для оказания помощи 
клиентам в диверсификации источников 
финансирования, продлении сроков 
погашения и получении доступа к финан-
совым средствам в валюте по их выбору. 

 

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ КЛИЕНТОВ

IFC предоставляет своим клиентам 
производные продукты по управлению 
рисками, связанными с изменением 
процентных ставок, колебанием валют 
или изменением цен на биржевые 
товары. IFC выполняет функцию посред-
ника между своими клиентами в развива-
ющихся странах и участниками рынка 
деривативов для обеспечения клиентам 
полного доступа к рынкам продуктов по 
управлению рисками.

СМЕШАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

IFC объединяет средства, полученные на 
льготных условиях, как правило, от партне-
ров-доноров, с собственными ресурсами в 
целях финансирования инициатив и оказа-
ния воздействия на процесс развития, ко-
торые не могли бы быть осуществлены 
иным образом. IFC применяет такой под-
ход в трех имеющих стратегическое значе-
ние областях: изменение климата, разви-
тие агропромышленного комплекса и обес-
печение продовольственной безопасности,  
финансирование малых и средних пред-
приятий. Корпорация осуществляет объе-
динение полученных на льготных условиях 
средств со своими собственными ресур-
сами на протяжении более 15 лет. С 2007 фи-
нансового года IFC использовала более 
250 млн. долл. США донорских средств, что 
позволило активизировать финансирова-
ние из собственных средств IFC и привлечь 
свыше 3 млрд. долл. США из других источ-
ников в частном секторе. 

IFC ИНВЕСТИРОВАЛА 

15,5
МЛРД. ДОЛЛ. США 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
В 580 ПРОЕКТОВ.

С 2009 ГОДА В РАМКАХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ IFC 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
ЛИКВИДНОСТИ БЫЛА 
ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА 
ТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
НА СУММУ  

21
МЛРД. ДОЛЛ. США.

ОБЪЕМ СИНДИЦИРО-
ВАННЫХ IFC ЗАЙМОВ 
В 2012 ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ СОСТАВИЛ

2,7
МЛРД. ДОЛЛ. США.
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Для развития частного сектора одного 
лишь финансирования недостаточно. Как 
показывает опыт, консультационные 
услуги могут играть важную роль в разбло-
кировании инвестиций и оказании помощи 
предприятиям в расширении деятельности 
и создании рабочих мест.

С целью оказания содействия частному 
сектору на формирующихся рынках IFC 
предоставляет компаниям, отраслям и 
правительствам консультации, предлагает 
решение проблем и проводит повышение 
квалификации персонала. Опыт ее работы 
показывает, что для процветания компа-
ниям нужны не только инвестиции – им 
необходима нормативная база, благопри-
ятная для предпринимательской деятель-
ности, а также консультации по передовым 
методам ведения бизнеса. Деятельность 
Корпорации включает консультации для 
национальных правительств и местных 
органов власти, касающиеся путей улучше-
ния инвестиционного климата и укрепле-
ния базовой инфраструктуры. Корпорация 
также помогает клиентам, в компании 
которых она инвестирует средства, повы-
сить уровень корпоративного управления 
и стать более устойчивыми.

IFC осуществляет деятельность в 
105 странах по реализации более чем 
630 проектов. Финансирование поступает 
от партнеров-доноров, IFC и клиентов. 
В 2012 году расходы на программу оказа-
ния консультационных услуг составили 
приблизительно 200 млн. долл. США, что на 
8 процентов выше, чем в 2011 финансовом 
году. В целом на страны МАР пришлось 
65 процентов от общего объема расходов 
по программе, а на регионы с нестабиль-
ной ситуацией и пострадавшие от конфлик-
тов – 17 процентов. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ

IFC содействует расширению доступно-
сти и снижению стоимости финансовых 
услуг для индивидуальных предпринима-
телей и для микро-, малых и средних 
предприятий. Приоритетными задачами 
для Корпорации являются оказание 
содействия ее клиентам в предоставле-
нии широкого спектра финансовых услуг 
и создание финансовой инфраструктуры, 
необходимой для устойчивого экономи-
ческого роста и обеспечения занятости 
населения. В конце 2012 финансового 
года портфель IFC включал 245 реализуе-
мых проектов по обеспечению доступа 
к финансированию в 71 стране общей 
стоимостью 295,7 млн. долл. США. 
В 2012 финансовом году расходы Корпора-
ции по программе оказания консультаци-
онных услуг составили 63 млн. долл. США, 
64 процента из которых пришлись на 
страны МАР и 16 процентов – на районы 
с нестабильной ситуацией и пострадав-
шие от конфликтов. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Корпорация оказывает правительствам 
помощь в осуществлении реформ, направ-
ленных на улучшение условий для пред-
принимательской деятельности, а также 
на стимулирование и удержание инве-
стиций, тем самым содействуя развитию 
конкурентных рынков, экономическому 
росту и созданию рабочих мест. Перво-
степенное значение в деятельности Кор-
порации придается разработке и под-
держке регулятивных реформ, направ-
ленных на улучшение условий для пред-
принимательской деятельности и тор-
говли; при этом также оказывается 
помощь в устранении слабых мест в зако-
нодательстве и политике, сдерживающих 
инвестиции. В конце 2012 финансового 
года портфель реализуемых проектов IFC 
включал 129 проектов по улучшению 
инвестиционного климата в 60 странах 
общей стоимостью около 226,7 млн. долл. 
США. В 2012 финансовом году расходы 
Корпорации по программе оказания кон-
сультационных услуг составили 57 млн. 
долл. США, 77 процентов из которых при-
шлись на страны МАР и 25 процентов – 
на регионы с нестабильной ситуацией 
и пострадавшие от конфликтов.  
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА

Корпорация оказывает правительствам 
помощь в формировании государ-
ственно-частных партнерств в области 
инфраструктуры и других базовых обще-
ственных услуг. Предоставляемые 
Корпорацией консультации помогают 
правительствам достичь долговремен-
ного экономического роста и улучшить 
условия жизни населения благодаря 
использованию способности частного 
сектора расширять доступ к обществен-
ным услугам, таким как электро- и водо-
снабжение, здравоохранение и образова-
ние, одновременно повышая их качество 
и эффективность. По состоянию на конец 
2012 финансового года, портфель реали-
зуемых IFC проектов включал 85 проектов 
по созданию государственно-частных 
партнерств в 46 странах общей стоимо-
стью приблизительно 106 млн. долл. США. 
В 2012 финансовом году расходы Корпо-
рации по программе оказания консульта-
ционных услуг составили 30 млн. долл. 
США, 55 процентов из которых пришлись 
на страны МАР и 13 процентов – на 
районы с нестабильной ситуацией и 
пострадавшие от конфликтов.  

УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА

IFC помогает компаниям освоить и при-
менять такие методы управления хозяй-
ственной деятельностью и технологии в 
области защиты окружающей среды, 
социальной и управленческой сферах, 
которые способны усилить их конкурент-
ные преимущества. IFC стремится содей-
ствовать принятию таких методов в целях 
преобразования рынков и улучшения 
качества жизни людей. Деятельность 
Корпорации способствует улучшению 
положения женщин-предпринимателей, 
оказанию поддержки мелким фермерам 
и малым фирмам и привлечению част-
ного сектора к решению проблем, свя-
занных с изменением климата. В конце 
2012 финансового года портфель реали-
зуемых IFC проектов включал 173 про-
екта по устойчивой предприниматель-
ской деятельности в 59 странах общей 
стоимостью 265,8 млн. долл. США. 
В 2012 финансовом году расходы Корпора-
ции по программе оказания консультаци-
онных услуг составили 48 млн. долл. США, 
59 процентов из которых пришлись на 
страны МАР и 10 процентов – на районы 
с нестабильной ситуацией и пострадав-
шие от конфликтов. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ IFC

ДЕПАРТАМЕНТ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
УСЛУГ IFC 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

105 
СТРАНАХ В РАМКАХ 
630 ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРОЕКТОВ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 
КОНЕЦ 2012 ФИНАНСО-
ВОГО ГОДА ПОРТФЕЛЬ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ IFC 
ПРОЕКТОВ ВКЛЮЧАЛ  

173 
ПРОЕКТА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ 
ВЕДЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 59 СТРАНАХ 
ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 
266 МЛН. ДОЛЛ. США.

65% 
РАСХОДОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 
ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
УСЛУГ БЫЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 
В СТРАНАХ МАР.
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Компания IFC по управлению активами 
(AMC) – дочерняя компания, находяща-
яся в полной собственности IFC, – при-
влекает средства третьих сторон и 
осуществляет управление ими в целях 
инвестирования в формирующиеся и 
пограничные рынки. Компания была 
учреждена в 2009 году с целью расшире-
ния притока на эти рынки долгосрочного 
капитала при одновременном продвиже-
нии целей IFC в области развития, а также 
доходного вложения средств для 
других сторон.

AMC инвестирует средства наряду 
с IFC, при этом все инвестиции AMC 
осуществляются в соответствии со Стан-
дартами деятельности IFC. Она привле-
кает средства, ориентируясь на крупных 
институциональных инвесторов, наме-
ренных расширить свое присутствие на 
формирующихся рынках и заинтересо-
ванных в получении доступа к сделкам 
IFC, ее подходе к инвестициям и высокой 
доходности инвестиций на протяжении 
многих лет. Средняя внутренняя норма 
рентабельности инвестиций IFC в акцио-
нерный капитал за прошедшие 20 лет 
превышает 20 процентов в год. 

AMC содействует IFC в осуществлении 
одной из ее главных задач в области 
развития – привлечение дополнитель-
ного капитала для инвестирования в 
продуктивные частные предприятия в 
развивающихся странах. Она также 
способствует усилению воздействия IFC 
на развитие благодаря увеличения 
объемов и количества инвестиций, 
которые может осуществить Корпорация. 

По состоянию на 30 июня 2012 года 
AMC имела в управлении активы на 
сумму около 4,5 млрд. долл. США. Она 
управляет средствами по поручению 
широкого круга институциональных 
инвесторов, в том числе суверенных 
фондов, пенсионных фондов и учрежде-
ний по финансированию развития. 
Текущий портфель фондов AMC выглядит 
следующим образом:

ФОНДЫ AMC 
ФОНД РЕКАПИТАЛИЗАЦИИ IFC

В Фонд рекапитализации IFC в объеме 
3 млрд. долл. США входят фонд для 
инвестиций в акционерный капитал в 
размере порядка 1,3 млрд. долл. США и 
фонд для привлечения средств на усло-
виях субординированного долга, состав-
ляющий около 1,7 млрд. долл. США. 
Созданный в 2009 году фонд рекапитали-
зации помогает укреплению системо-
образующих банков на формирующихся 
рынках, поддерживая их способность 
справляться с финансовыми и экономи-
ческими спадами. Совместную поддерж-
ку фонду оказывают инвестиции Японско-
го банка международного сотрудниче-
ства в размере 2 млрд. долл. США и IFC 
в размере 1 млрд. долл. США. С момента 
основания и до конца 2012 финансового 
года фонд принял обязательства по ин-
вестированию средств на общую сумму 
1,3 млрд. долл. США в 11 коммерческих 
банков в Бахрейне, Вьетнаме, Гондурасе, 
Малави, Монголии, Омане, Папуа-Новой 
Гвинее, Парагвае, Сербии и Филиппинах 
и в один региональный африканский 
банк.  

АФРИКАНСКИЙ, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ 
И КАРИБСКИЙ ФОНД IFC

Фонд АЛАК в объеме 1 млрд. долл. США 
был основан в 2010 году и является 
держателем обязательств IFC, голланд-
ской компании, управляющей пенсион-
ным фондом PGGM, Корейской инвести-
ционной корпорации, Государственного 
нефтяного фонда Республики 
Азербайджан, Объединенного пенсион-
ного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, Инвестиционного 
управления Абу-Даби и государствен-

ного фонда Саудовской Аравии. Фонд 
совместно с IFC осуществляет инвести-
ции в акционерный капитал предприятий 
целого ряда отраслей в странах Африки к 
югу от Сахары, а также в странах 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна. С момента основания и до конца 
2012 финансового года фонд принял 
обязательства по инвестированию 
средств на общую сумму 361 млн. долл. 
США.

АФРИКАНСКИЙ ФОНД РЕКАПИТАЛИЗАЦИИ

Африканский фонд рекапитализации в 
размере 182 млн. долл. США был создан 
в 2011 финансовом году для осуществле-
ния инвестиций в системообразующие 
коммерческие банковские учреждения 
в североафриканских странах и странах 
Африки к югу от Сахары. Инвесторы 
фонда включают Африканский банк 
развития, Европейский инвестиционный 
банк, Фонд международного развития 
ОПЕК, Фонд развития Абу-Даби, Банков-
скую корпорацию Сумитомо Мицуи и 
Корпорацию по развитию стран 
Содружества Наций. По состоянию на 
конец 2012 финансового года, фонд 
принял на себя два инвестиционных 
обязательства на сумму 11,5 млн. долл. 
США в Гане и Малави. 
 

ФОНД IFC ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 
БАНКОВ

Фонд капитализации российских банков 
в размере 275 млн. долл. США был осно-
ван в июне 2012 года с целью инвестиро-
вания средств в лицензированные 
коммерческие банки, банковские хол-
динговые компании и иные связанные 
с банковской сферой инвестиционные 
компании в России, находящиеся в 
частной собственности либо принадле-
жащие государству, но явным образом 
ориентированные на приватизацию. 
В настоящее время фонд является держа-
телем обязательств IFC, Мининстерства 
финансов России и Внешэкономбанка 
России. 

КОМПАНИЯ IFC 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ 

СРЕДНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ 
ДОХОДНОСТИ 
ПО ВЛОЖЕНИЯМ 
В АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ IFC 
ПРЕВЫСИЛ 

20% 
В ГОД.

АКТИВЫ ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ AMC 
СОСТАВЛЯЛИ 

4,5 
МЛРД. ДОЛЛ. США 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА КОНЕЦ 2012 ФИНАН-
СОВОГО ГОДА.
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Опыт работы в промышленности

Ведущая роль, которую IFC 
играет в содействии устойчи-
вому развитию частного сек-
тора, обусловлена наличием у 
Корпорации особого преимуще-
ства – обширного и разнообраз-
ного опыта, накопленного за 
более чем 50 лет деятельности, 
направленной на оказание ком-
паниям на формирующихся 
рынках помощи, благодаря 
которой они добивались успеха 
и развивались.

IFC стремится макси-
мально эффективно использо-
вать свои знания и опыт работы 
в сфере мировой промышлен-
ности в целях решения наибо-
лее важных проблем развития, 
с которыми придется столкнуть-
ся в предстоящие годы, связан-
ных в том числе с изменением 
климата, безработицей и продо-
вольственной безопасностью и 
безопасностью водоснабжения.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленный комплекс играет важную 
роль в сокращении бедности. Во многих разви-
вающихся странах на сектор сельского хозяйства 
зачастую приходится половина ВВП и занятости. 
Именно по этой причине он является одним из 
стратегических приоритетов для IFC.

IFC содействует частному сектору в решении 
проблем, связанных с растущим спросом и 
повышением цен на продукты питания, с по-
мощью методов, отвечающих требованиям 
экологической устойчивости и социальной 
интеграции. Корпорация поддерживает глобаль-
ные инициативы по устойчивому производству 
сельскохозяйственных товаров. Она предлагает 
механизмы финансирования оборотного капи-
тала, с тем чтобы помочь клиентам финансиро-
вать закупки инвентаря, семян, удобрений, хими-
катов и топлива для фермеров. В целях содей-
ствия торговле и снижения затрат она осущест-
вляет инвестиции в объекты инфраструктуры, 
такие как складские помещения и холодильные 
установки. Для обеспечения устойчивого произ-
водства на сельскохозяйственных землях IFC 
работает над повышением производительности 
путем передачи технологий и наиболее рацио-
нального использования ресурсов.

IFC помогает компаниям устанавливать 
параметры ответственного производства в 
соответствии с передовой отраслевой практи-
кой. В 2012 финансовом году новые обязатель-
ства Корпорации по резервированию средств 
для агропромышленного комплекса и сектора 
лесного хозяйства составили чуть более 1 млрд. 
долл. США, что соответствует 7 процентам 
обязательств, принятых IFC в счет использова-
ния собственных средств. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Эффективные финансовые рынки имеют жиз-
ненно важное значение для развития – они 
обеспечивают оптимальное распределение 
ресурсов, создают рабочие места и ускоряют 
экономический рост. 

В условиях мирового экономического кри-
зиса необходимость в присутствии IFC на финан-
совых рынках стала особенно очевидной. 
Кредитные линии для малых и средних предпри-
ятий, обеспечивающих более половины рабочих 
мест в мире, были сокращены или ликвидиро-
ваны. С рынков капитала ушли инвесторы. IFC 
приняла меры по заполнению этого пробела.

Особое внимание IFC уделяет, в частности, 
малым и средним предприятиям, микрофинан-
сированию, торговле и проблемам изменения 
климата. Корпорация является ведущим инве-
стором в сектор микрофинансирования. Она 
создает инновационные продукты для оказания 
помощи бедным слоям населения и решения 
важных задач в области развития. В условиях 
глобального финансового кризиса IFC восстанав-
ливает инвестиции в финансирование жилищ-
ного строительства и содействует развитию 
рынков капитала. В 2012 финансовом году сред-
ства, зарезервированные Корпорацией для 
проектов в области финансовых рынков, состав-
ляли около 3,4 млрд. долл. США, что соответ-
ствует примерно 22 процентам обязательств, 
принятых IFC в счет использования 
собственных средств.

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Частное здравоохранение и образование явля-
ются непременными условиями развития чело-
веческого потенциала и экономики – здравоох-
ранение играет ключевую роль в повышении 
качества жизни, тогда как образование является 
эффективным инструментом сокращения бедно-
сти и увеличения человеческого капитала. 

IFC является крупнейшим в мире многосто-
ронним инвестором в данных секторах. 
Корпорация предпринимает усилия, направлен-
ные на расширение доступа к высококачествен-
ному здравоохранению и образованию, одно-
временно помогая укреплению секторов, 
создающих рабочие места, таких как туризм, 
розничная торговля и операции с недвижимо-
стью. Она помогает совершенствовать стандарты 
качества и эффективности, способствует обмену 
образцами передовой практики и создает 
рабочие места для квалифицированных специ-
алистов. Усилия Корпорации направлены на 
оказание помощи компаниям-клиентам в увели-
чении их воздействия на процесс развития.

В дополнение к осуществлению прямых 
инвестиций в социально ответственные компа-
нии Корпорация занимается также распростра-
нением знаний и опыта в этих областях деятель-
ности, финансированием небольших компаний, 
повышением стандартов в сфере медицины и 
образования и оказанием помощи клиентам в 
увеличении объема услуг для групп населения 
с низкими доходами. В 2012 финансовом году 
новые обязательства IFC по резервированию 
средств для проектов в области потребительских 
и социальных услуг составили около 1,4 млрд. 
долл. США, или практически 9 процентов обяза-
тельств, принятых IFC в счет использования 
собственных средств.
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Корпорация продолжает расширять свою 
деятельность в этом секторе по таким направле-
ниям, как производство строительных материа-
лов, производство и внедрение энергосберегаю-
щего оборудования, химикатов, а также 
солнечной и ветровой энергии. Капитал инве-
стируется в компании, которые занимаются 
разработкой новых продуктов и освоением 
новых рынков, а также проводят реструктуриза-
цию и модернизацию с целью повышения 
конкурентоспособности на международном 
уровне.

В секторе промышленного производства 
Корпорация уделяет основное внимание клиен-
там, которые являются сильными игроками на 
соответствующих местных рынках или могут 
стать таковыми. В странах со средним уровнем 
дохода все бóльшую поддержку получают 
местные компании второго уровня и трансгра-
ничные инвестиции. Поскольку эта деятельность 
касается отраслей, относящихся к числу наибо-
лее углеродоемких, Корпорация помогает 
клиентам подготавливать и осуществлять капи-
таловложения, способствующие сокращению 
выбросов углерода и снижению уровня энерго-
потребления.

В 2012 финансовом году новые обязательства 
Корпорации по резервированию средств для 
сектора промышленного производства соста-
вили чуть более 1 млрд. долл. США, или около 
7 процентов обязательств, принятых IFC в счет 
использования собственных средств.

 

НЕФТЕГАЗОВАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Отрасли промышленности, добывающие при-
родные ресурсы, жизненно важны для многих 
беднейших стран мира. Они являются основным 
источником рабочих мест, энергии, государ-
ственных доходов и множества иных выгод для 
местной экономики. В частности, в Африке 
широкомасштабные стабильные инвестиции 
в эти отрасли способны создавать столь же 
широкомасштабные выгоды для экономиче-
ского развития.

Основной задачей IFC в нефтегазовой и 
горнорудной промышленности является оказа-
ние развивающимся странам помощи  в реализа-
ции этих выгод. Корпорация предоставляет 

ИНФРАСТРУКТУРА

Современная инфраструктура стимулирует 
экономический рост, улучшает условия жизни и 
может сыграть существенную роль в решении 
возникающих проблем в области развития, 
включая стремительную урбанизацию и 
изменение климата.

Это также область, существенный вклад в 
которую может внести частный сектор, предо-
ставляя эффективные, доступные и рентабель-
ные базовые услуги большому числу людей. 
Усилия IFC направлены главным образом на 
поддержку частных инфраструктурных проек-
тов, инновационные и высокоэффективные 
бизнес-модели которых могут получить 
широкое распространение.

IFC помогает расширять доступ к электро-
энергии, транспорту и водоснабжению посред-
ством финансирования инфраструктурных 
проектов и предоставления правительствам 
стран-клиентов консультаций по вопросам 
создания государственно-частных партнерств. 
Корпорация вносит свой вклад в развитие 
инфраструктуры посредством разработки 
инновационных проектов и создания государ-
ственно-частных партнерств на проблемных 
рынках. Она сокращает риски и использует 
специализированные финансовые структуры и 
другие возможности. В 2012 финансовом году 
новые обязательства Корпорации по резервиро-
ванию средств для данного сектора составили 
около 1,4 млрд. долл. США, или порядка 9 про-
центов обязательств, принятых IFC в счет исполь-
зования собственных средств.

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Сектор промышленного производства играет 
решающую роль в создании возможностей и 
сокращении бедности в развивающихся странах. 
Клиенты IFC в сфере промышленного производ-
ства, как правило, создают и сохраняют больше 
рабочих мест, чем клиенты, работающие в любом 
другом секторе.

финансирование и консультационные услуги 
клиентам из частного сектора. Она также содей-
ствует правительствам в создании нормативно-
правовой базы и укреплении их потенциала по 
управлению этими отраслями на протяжении 
всей цепочки создания стоимости.

Оказывая поддержку частным инвестициям в 
эти отрасли, IFC стремится к тому, чтобы местные 
сообщества получали конкретные выгоды. 
Корпорация также способствует развитию 
небольших местных компаний, сотрудничает 
с местными сообществами в целях повышения 
благоприятного воздействия проектов на раз-
витие в долгосрочной перспективе и поощряет 
прозрачность и надлежащее управление в целях 
борьбы с коррупцией. В 2012 финансовом году 
новые обязательства Корпорации по резервиро-
ванию средств для данного сектора составили 
491 млн. долл. США, или около 3 процентов 
обязательств, принятых IFC в счет использова-
ния собственных средств. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Современные информационно-коммуникацион-
ные технологии облегчают бедным слоям насе-
ления доступ к услугам и ресурсам. Эти техноло-
гии способствуют расширению возможностей 
и повышению эффективности рынков и учреж-
дений.

Деятельность IFC направлена на повышение 
доступности таких технологий в целях содей-
ствия устойчивому экономическому росту и 
распространению методов надлежащего управ-
ления, усилению социальной интеграции и 
сокращению масштабов бедности. Корпорация 
направляет капиталовложения в частные компа-
нии, которые занимаются созданием современ-
ной инфраструктуры связи и информационных 
технологий и развивают климатосберегающие 
технологии.

IFC все чаще помогает клиентам преодоле-
вать собственные государственные границы и 
вступать на развивающиеся рынки. В 2012 фи-
нансовом году новые обязательства Корпорации 
по резервированию средств для данного сек-
тора составили около 247 млн. долл. США.
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1
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
И ВОЗДЕЙСТВИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ   

2
ЗАНЯТОСТЬ И УСЛОВИЯ ТРУДА  

3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

4
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ   

 

5
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И ВЫНУЖДЕННОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  

6
СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

7
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ  

8
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

Установление стандартов

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC

Рост потребностей в природных ресурсах. Рост 
численности населения. Экономическое нера-
венство. Изменение климата. Это лишь некото-
рые из проблем, требующих принятия частным 
сектором стратегических ответных мер на 
долгосрочной основе.   

IFC считает, что устойчивое ведение бизнеса 
приводит к положительным результатам в 
области развития и в то же время помогает 
компаниям находить возможности для роста и 
инноваций в быстро меняющемся мире. 
Стандарты деятельности Корпорации опреде-
ляют функции и обязанности клиентов в сфере 
управления их проектами на принципах 
устойчивости. 

Эти стандарты помогают компаниям опреде-
лять риски и потенциальные последствия. Они 
также помогают им вырабатывать решения, 
благоприятные для бизнеса, для инвесторов и 
для окружающей среды и местных сообществ. 
Такие решения могут способствовать сокраще-
нию расходов путем повышения энергоэффек-
тивности, увеличению доходов и доли на рынке с 
помощью продуктов и услуг, отвечающих эколо-
гическим и социальным стандартам, или улучше-
нию отношений между заинтересованными 
сторонами путем более тесного взаимодействия. 

Данные стандарты способствуют улучшению 
условий жизни населения развивающихся 
стран – от создания более безопасных условий 
труда до доступа к более чистой воде и более 
эффективного взаимодействия с 
местными сообществами.

 Собственный портфель IFC является нагляд-
ным примером взаимосвязи между высокими 
показателями деятельности в области охраны 
окружающей среды и в социальной сфере и 
долгосрочными финансовыми результатами. 
Клиенты Корпорации также видят и ценят эту 
взаимосвязь. В ходе недавнего опроса 93 про-
цента клиентов отметили, что, по их мнению, 
экологические и социальные стандарты IFC 
оказались полезными с точки зрения их долго-
срочных деловых интересов.

С момента их вступления в силу в 2006 году 
Стандарты деятельности IFC получили мировое 
признание в качестве одного из главных ориен-
тиров при управлении экологическими и соци-
альными рисками в частном секторе. 

Кроме того, 15 европейских финансовых 
учреждений в области развития и 32 агентства 
по экспортному кредитованию из стран – членов 
Организации экономического сотрудничества и 
развития используют Стандарты деятельности 
IFC в своей работе. Правительства таких стран, 
как Бангладеш, Вьетнам, Канада и Китай, исполь-
зуют стандарты Корпорации для формирования 

собственных представлений о том, каким обра-
зом компании – в частности в финансовом 
секторе и добывающей отрасли – могут вводить 
в свою практику методы устойчивого ведения 
деятельности.

Восемь Стандартов деятельности IFC явля-
ются частью Принципов устойчивости IFC 

(см. стр. 36), которые претерпели определен-
ные изменения по итогам консультаций, 
продолжавшихся в течение 18 месяцев. 
Изменения вступили в силу 1 января 2012 года. 
Более подробная информация доступна по 
адресу: http://www.ifc.org/performancestandards. 

СТАНДАРТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  IFC
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IFC сотрудничает с клиентами в секторе 
сельского хозяйства по вопросам укрепления 
систем поставок, в частности по таким аспектам, 
как трудовые отношения, безопасность и био-
разнообразие. Корпорация создает карту мира, 
которая поможет обозначить экологические и 
социальные риски в отношении 150 товаров, 
характерные для отдельных стран.
 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Совершенствование корпоративного управле-
ния среди клиентов Корпорации и в частном 
секторе развивающихся стран является одним из 
приоритетных направлений деятельности IFC.

IFC предоставляет консультации по вопросам 
совершенствования методов работы советов 
директоров, укрепления прав акционеров и 
повышения степени управления рисками и 
раскрытия корпоративной информации. Она 
также предоставляет консультации регулирую-
щим органам, фондовым рынкам и другим сторо-
нам, заинтересованным в повышении уровня 
корпоративного управления. Корпорация 
расширяет свои программы корпоративного 
управления в регионах мира, недостаточно охва-
ченных услугами подобного рода, в особенности 
в Африке, Латинской Америке и Южной Азии.

Накопленный опыт позволяет IFC адаптиро-
вать общие глобальные принципы к реалиям 
частного сектора развивающихся стран. В ре-
зультате банки развития и другие инвесторы, 
работающие на формирующихся рынках, 
в настоящее время обращаются к IFC за реко-
мендациями по вопросам корпоративного 
управления. 

Такие консультации предоставляются в 
самых разных формах, в том числе с помощью 
Методологии корпоративного управления IFC – 
системы оценки рисков и возможностей, при-
знанной учреждениями по финансированию 
развития наиболее передовой системой такого 
рода. Эта методология положена в основу 
общего подхода к вопросам корпоративного 
управления, который в настоящее время приме-
няется 29 учреждениями по финансированию 
развития, осуществляющими деятельность на 
наиболее проблемных рынках.

Через Глобальный форум по корпоративному 
управлению – механизм трастовых фондов с 
участием многочисленных доноров – и регио-
нальные проекты в развивающихся странах IFC 
также продвигает вопросы корпоративного 
управления среди директивных и регулирующих 
органов, организаций директоров ведущих 
корпораций и деловых СМИ. Корпорация также 
занимается разработкой инструментов и про-
дуктов корпоративного управления, отвечаю-
щих потребностям ее клиентов. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

То, каким образом компании используют земель-
ные, водные и иные природные ресурсы в 
процессе обеспечения рабочих мест и производ-
ства продуктов питания для удовлетворения 
потребностей возрастающего населения, может 
иметь существенные последствия для будущих 
поколений.

IFC ведет работу со своими клиентами и 
партнерами в целях продвижения принципов 
устойчивого сельского хозяйства. Корпорация 
содействует достижению глобального консен-
суса в отношении устойчивого производства, 
совершенствуя стандарты, в соответствии с 
которыми осуществляются производство, пере-
работка и продажа различных сельскохозяйст-
венных продуктов.

IFC оказывает поддержку в проведении 
”круглых столов” по вопросам сельскохозяй-
ственного производства, таких как Круглый стол 
по вопросам устойчивого производства пальмо-
вого масла, который был организован в 
2004 году. В результате сотрудничества с 
Индонезийской ассоциацией производителей 
пальмового масла, компанией Unilever, HSBC, 
Всемирным фондом дикой природы, Oxfam и 
другими организациями в ноябре 2009 года 
появилась первая продукция пальмового масла, 
сертифицированного по стандартам устойчи-
вого производства. С тех пор было сертифициро-
вано более 5,7 млн. метрических тонн – около 
11 процентов мирового запаса пальмового 
масла.

Экологические и социальные стандарты IFC 
помогают компаниям вести деятельность в 
соответствии с принципами ответственного 
производства, в то же время повышая показа-
тели эффективности. Например, в сотрудниче-
стве с неправительственной организацией 
TechnoServe Корпорация помогла тысячам 
эфиопских фермеров – производителей кофе 
увеличить доходы путем повышения качества и 
объемов производимого ими кофе. 

С помощью IFC эфиопские кооперативы по 
производству кофе уменьшили расход воды и 
усовершенствовали процесс управления сточ-
ными водами. Кофе всех 49 кооперативов, 
пользовавшихся поддержкой TechnoServe, был 
сертифицирован как произведенный согласно 
принципам устойчивого производства, что дает 
производителям право стать поставщиками 
компании Starbucks. Более высокие стандарты 
устойчивости позволили этим кооперативам 
получить доступ к новым рынкам и продавать 
свой кофе по более высокой цене. 

Экваториальные принципы

Экваториальные принципы – это 
основанный на стандартах IFC 
механизм управления экологи-
ческими и социальными рисками, 
используемый 77 финансовыми
учреждениями по всему миру.  
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Прошлое Корпорации ясно свидетель-
ствует о том, что она извлекает уроки из 
опыта и берется за решение новых задач. 
Сотрудники IFC как никогда ранее готовы 
максимально усилить воздействие IFC в 
области развития. Более половины из них 
базируются в развивающихся странах, 
рядом с клиентами и общинами, которых 
они обслуживают. Кроме того, состав 
сотрудников IFC стал еще более многона-
циональным: почти две трети из них – 
граждане развивающихся стран.

В ДЕЙСТВИИ

IFC В ДЕЙСТВИИ 

Корпоративная культура организации 
самым непосредственным образом 
определяет ее способность добиваться 
успеха и адаптироваться к новым вызо-
вам. Инициатива ”IFC в действии” – это 
образ действий, формирования и укреп-
ления культуры и бренда IFC, а также 
процесс, в котором участвуют сотруд-
ники всех уровней и во всех регионах, 
предоставляя руководству информацию, 
необходимую для принятия управленче-
ских решений. Это также идеология 
Корпорации, ее основные корпоратив-
ные ценности, цели и методы работы. 

ИДЕОЛОГИЯ IFC
Мир, в котором каждый человек имеет 
возможность преодолеть бедность и 
изменить свою жизнь к лучшему

ЦЕННОСТИ IFC
Качество, целеустремленность, добросо-
вестность, работа в команде 
и многообразие

ЦЕЛИ IFC
Создавать возможности, позволяющие 
людям преодолевать бедность и улуч-
шать качество своей жизни путем катали-
зации поиска средств для всеобъемлю-
щего и устойчивого роста путем: 

 привлечения финансирования из 
других источников для развития частного 
предпринимательства;

 содействия развитию открытых и 
конкурентных рынков в развивающихся 
странах;

 оказания поддержки компаниям и 
другим партнерам в частном секторе там, 
где она необходима;

 содействия созданию продуктивных 
рабочих мест и предоставлению необхо-
димых услуг бедным и уязвимым 
слоям населения.

Для достижения этих целей IFC пред-
лагает решения, оказывающие воздей-
ствие в области развития посредством 
проведения мероприятий на уровне 
компаний (прямые инвестиции, консуль-
тационные услуги, Компания по управле-
нию активами), стимулирования коллек-
тивных мер в глобальном масштабе, 
укрепления систем управления и уста-
новления стандартов, а также создания 
благоприятных условий для ведения 
хозяйственной деятельности.

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ  IFC
 IFC помогает клиентам добиваться 

успеха в изменяющемся мире
 Хороший бизнес устойчив, а обеспе-

чение устойчивости – хороший бизнес
 Единая IFC, единая команда, единая 

цель
 В многообразии рождаются ценности
 Для создания возможностей необхо-

димы партнерства
 Глобальные знания, местный опыт
 Риск инновационной деятельности 

оправдан
 Необходимо учиться на опыте
 Работать с умом и с удовольствием
 Нет рубежей слишком далеких или 

слишком трудных
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Цели IFC в области развития – это целе-
вые показатели, отражающие охват, 
доступ и другие поддающиеся оценке 
результаты в области развития, которые, 
как ожидается, должны дать осуществля-
емые или финансируемые IFC проекты в 
течение их жизненного цикла.

Некоторые из этих показателей пока 
еще находятся в стадии тестирования. 
Тем не менее они все шире используются 
как инструмент стратегического управле-
ния. Например, формулируя в текущем 
году свои стратегии на период 2013–
2015 финансовых годов, большинство 
департаментов IFC не просто устанавли-
вали для себя показатели в виде инвести-
ционных обязательств или консультаци-
онных услуг, но и обсуждали целевые 
показатели, связанные с целями IFC в 
области развития. 

Цели IFC также стимулируют сотруд-
ников к работе, не ограниченной узкой 
специализацией различных департамен-
тов или видами консультационных услуг, 
и к применению междисциплинарных и 
комплексных программных подходов, 
повышающих воздействие IFC на 
процесс развития.

Цели IFC в области развития не пред-
назначены для того, чтобы охватить все 
проекты до единого. Однако существует 
общее мнение, что эти цели приносят 
пользу как инструмент стратегического 
управления только в том случае, когда 
они охватывают значительную часть 
деятельности IFC. Корпорация стремится 
к тому, чтобы распространить цели в 
области развития на бóльшую часть 
своей деятельности. Для проверки 
результативности установленных целей в 
области развития с течением времени IFC 
будет использовать свои системы мони-
торинга и оценки.

Система оценки результатов деятельности в области развития

 
Оценка результатов деятельности IFC 
играет важнейшую роль в понимании 
того, насколько эффективна выбранная 
Корпорацией стратегия и удается ли ей 
охватить население и рынки, которые 
наиболее нуждаются в ее помощи. 

Действующая в IFC система оценки 
результатов помогает Корпорации совер-
шенствовать свою стратегию и процесс 
принятия операционных решений. Она 
включает три взаимодополняющих компо-
нента: цели IFC в области развития; 
систему мониторинга для оценки результа-
тов деятельности в области развития; 
систему оценки результатов и воздействия 
деятельности Корпорации. Помимо 
результатов в области развития IFC отсле-
живает также ”комплементарность” своей 
деятельности, то есть особые преимуще-
ства и выгоды, которые приносит участие 
Корпорации в том или ином проекте.  

Этот целенаправленный и системати-
ческий подход позволяет IFC отслеживать 
ход реализации ее проектов на протяже-
нии всего их жизненного цикла и приме-
нять полученные уроки в своей дальней-
шей работе, для того чтобы совершенство-
вать постановку целей и разработку проек-
тов в будущем. Данный подход является 
неотъемлемой частью действий IFC по 
усилению ориентации на результат, а 
также повышению прозрачности и подот-
четности перед заинтересованными 
сторонами. 

ЦЕЛИ IFC В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ 

В сентябре прошлого года в ходе 
информационного мероприятия 
Корпорация получила от внешних заин-
тересованных сторон положительные 
отклики относительно этих целей. На 
основе их рекомендаций IFC внесла в 
цели и показатели некоторые изменения. 
Были также осуществлены корректи-
ровки исходя из опыта, полученного 
в период двухлетнего тестирования. 
В настоящее время продолжается обсуж-
дение вопроса о том, как учесть другие 
приоритетные области работы IFC, такие 
как инвестиционный климат, не слишком 
усложняя процесс.  

В ответ на обеспокоенность тем, что 
эти цели могут привести к перекосу в 
пользу проектов с повышенным охватом 
за счет проектов, осуществляемых в 
малых странах и в более сложных усло-
виях для ведения бизнеса, IFC в настоя-
щее время проводит тестирование 
подхода, с помощью которого можно 
будет придать надлежащий вес проектам, 
реализуемым в малых и бедных странах. 

Кроме того, для определения степени 
влияния IFC на постепенные изменения 
сферы охвата компаний-клиентов осу-
ществляется мониторинг показателей 
внесенного вклада по шкале показателей 
деятельности в каждом департаменте 
наряду с апробацией целей IFC в области 
развития. Данные показатели частично 
базируются на относительной величине 
инвестиций Корпорации и на их конкрет-
ных видах (например, осуществляются 
они в форме кредитов или доли в акцио-
нерном капитале).

Два целевых показателя IFC в области 
развития были переведены из стадии 
тестирования в стадию полноценного 
осуществления в 2013 финансовом году: 
один показатель связан со здравоохране-
нием и образованием, а другой – с финан-
совыми услугами. Кроме того, идет раз-
работка конкретных показателей для 
целей в области развития, связанных с 
экономическим ростом. Другие цели в 
области развития планируется перевести 
в стадию реализации в 2014 финансовом 
году. ЦЕЛИ

МОНИТОРИНГОЦЕНКА
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

IFC использует Систему отслеживания результа-
тов в области развития (DOTS) для мониторинга 
эффективности своей инвестицинной и консуль-
тационной деятельности. DOTS является веду-
щей системой оценки результатов в области 
равзития среди всех систем, используемых 
международными финансовыми учреждениями, 
ориентированными на развитие частного 
сектора. 

Применительно к инвестиционным услугам 
DOTS охватывает, за некоторыми исключениями, 
1535 компаний, находящихся под наблюдением. 
В настоящем отчете рассматриваются 668 из 
примерно 720 инвестиционных проектов, 
утвержденных в период 2003–2008 годов, кото-
рые достигли достаточной степени зрелости для 
проведения оценки, но реализуются не так 
давно и потому еще сохраняют актуальность. 
Рейтинги 2012 финансового года отражают 
данные и показатели клиентов Корпорации за 
2011 год. Каждый год временной охват выборки 
инвестиционных проектов, по которым предо-
ставляется отчет, смещается на один год. В 
отчете также отражаются текущие показатели 
охвата всех действующих инвестиционных 
проектов в портфеле IFC. С помощью показате-
лей охвата измеряются число людей, охваченных 
проектами клиентов IFC, или выгода (в пересчете 
на доллары США) для конкретных целевых групп, 
независимо от объема инвестиций IFC.

Как правило, DOTS не отслеживает некоторые 
виды проектов, включая проекты, которые 
представляют собой расширение масштабов 
действующих проектов, проекты, состоящие из 
нескольких инвестиционных проектов, а также 
ряд финансовых инструментов, например 
выпуск акций, размещаемых путем подписки. 

IFC первой среди многосторонних банков 
развития начала публиковать информацию о 
результатах в области развития в отношении 
всего портфеля своих проектов и привлекать 
внешнюю компанию для подтверждения ее 
достоверности. В этом году IFC ввела в действие 
систему DOTS применительно к Глобальной 

Цели IFC в области развития 

1. Агропромышленный комплекс
Расширение или улучшение 
возможностей для устойчивого 
сельского хозяйства

2. Здравоохранение и образование
Совершенствование услуг в области 
здравоохранения и образования

3. Финансовые услуги
Расширение доступа к финансовым
услугам для физических лиц, 
микропредприятий и клиентов малого 
и среднего бизнеса 

4. Инфраструктура
Повышение качества или эффектив-
ности услуг инфраструктуры 

5. Экономический рост
Увеличение добавленной стоимости, 
предоставляемой клиентами IFC 
экономике своих стран

6. Изменение климата
Сокращение выбросов парниковых 
газов

МОНИТОРИНГ И 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

программе торгового финансирования и стала, 
таким образом, первым учреждением, которое 
начало проводить оценку результатов в области 
развития применительно к торговому финанси-
рованию на уровне не только программ, но 
и проектов.

Применительно к консультационным услугам 
DOTS охватывает все проекты – действующие, 
завершенные или приостановленные – начиная 
с 2006 финансового года. Рейтинг 2012 финансо-
вого года определяется по результатам анализа 
поданных в 2011 году отчетов о завершении 
реализации 166  проектов, из которых оценке 
поддаются 133. Скользящее среднее значение 
базируется на анализе поданных в течение 
2009–2011 календарных годов отчетов о заверше-
нии реализации 529 проектов, из которых оценке 
поддавались 414. Проекты, которые не могли 
быть оценены в отношении эффективности 
деятельности в области развития, либо не свя-
заны непосредственно с клиентами, либо на 
дату проведения анализа еще не достигли 
заданных показателей в плане результатов и 
воздействия.  

Систематическая оценка играет важную роль в 
усилении воздействия инвестиционных проек-
тов и консультационных услуг IFC на процесс 
развития, поскольку позволяет учитывать 
извлеченные уроки при дальнейшей разработке 
проектов и стратегий. Выявляя факторы, обусло-
вившие успех или неудачу работы, оценка 
помогает понять, какую деятельность следует 
расширять (или сокращать) для достижения 
миссии IFC. 

 В прошлом оценке подвергались в основном 
проекты оказания консультативных услуг. IFC 
внедряет новую стратегию оценки, которая 
охватывает как инвестиционные, так и консуль-
тационные проекты, стремясь максимально 
увеличить возможности получения новых 
знаний. Новая стратегия ставит перед собой 
четыре главные задачи: 1) четко сформулировать 
показатели воздействия IFC на процесс развития; 
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2) научиться максимально повышать 
эффективность проектов IFC; 3) предоста-
вить клиентам и партнерам IFC полезную 
бизнес-аналитику; 4) наладить обмен 
знаниями с внешними участниками. 

В частности, новая стратегия сосредо-
точивает основное внимание на резуль-
татах работы IFC в сфере сокращения 
масштабов бедности, которые, как пра-
вило, невозможно выявить только сред-
ствами мониторинга и отслеживания.

IFC официально проводит самостоя-
тельную оценку своей деятельности с 
2005 года, и объем вкладываемых ею в 
оценку ресурсов непрерывно возрастал 
с этого времени. Оценка проводится на 
проектном, программном и/или темати-
ческом уровне, а также на уровне финан-
сируемых донорами объектов, стран 
и регионов.

Большинство оценок проводятся 
внешними экспертами под наблюдением 
специалистов IFC по оценке и базируются 
на наиболее передовых подходах. 
Оценка планируется и осуществляется в 
партнерстве с сотрудниками всех подраз-
делений IFC и, по возможности, включа-
ется в структуру проектов и программ на 
максимально ранней стадии их реали-
зации.

Новая стратегия оценки дополняет 
работу Группы независимой оценки (IEG) 
(см. стр. 30), которая подчиняется непо-
средственно Совету директоров IFC и 
отвечает за предоставление собственных 
рекомендаций и уроков, извлеченных из 
опыта деятельности. В оценках IEG 
учитываются результаты, полученные в 
ходе проведения собственных монито-
рингов и оценок IFC. Сотрудники IFC, 
занимающиеся оценкой, работают в 
тесном контакте с IEG, обсуждая про-
граммы работы, обмениваясь знаниями и 
опытом и по возможности 
объединяя действия.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Как IFC осуществляет мониторинг
результатов

Система DOTS позволяет осуществлять монито-
ринг результатов деятельности в области развития 
в режиме реального времени на протяжении всего 
проектного цикла. На начальном этапе проекта 
сотрудники IFC определяют соответствующие 
показатели с исходными и целевыми значениями.
Затем они отслеживают ход реализации проекта в 
порядке надзора, что позволяет вносить корректи-
ровки в операции в реальном времени вплоть до
закрытия проекта. 

В настоящем отчете приводятся оценки в баллах 
по системе DOTS, то есть процент проектов, полу-
чивших высокий рейтинг (находящихся в верхней 
половине рейтинговой шкалы) по IFC в целом и по 
отдельным регионам, отраслям и направлениям 
деятельности.

Применительно к инвестиционным услугам 
общая оценка DOTS в баллах представляет собой
синтез показателей по четырем категориям резуль-
татов (финансовых, экономических, экологических
и социальных, а также общего воздействия на
развитие частного сектора), которые выводятся на 
основе стандартизированных показателей для 
каждой отрасли путем сравнения реальных резуль-
татов с ожидаемыми. Для получения высокого 
рейтинга проект должен внести положительный 
вклад в развитие страны, в которой он осущест-
вляется.

Применительно к консультационным услугам 
общая оценка DOTS в баллах, или рейтинг эффек-
тивности деятельности в области развития, пред-
ставляет собой синтез общей стратегической 
актуальности, производительности и эффективно-
сти (измеряемой в виде промежуточных и оконча-
тельных результатов и степени воздействия 
проекта). При завершении проекта запланирован-
ные результаты сравниваются с фактически полу-
ченными. Некоторые результаты – среднесрочные 
итоги и долгосрочное воздействие – могут быть
неизвестны к моменту завершения проекта, однако 
могут быть изучены после его завершения.

Результаты инвестиционной деятельно-
сти IFC в области развития в 2012 финан-
совом году оставались в основном 
стабильными после некоторого сниже-
ния в прошлом году, вызванного главным 
образом последствиями мирового и 
европейского финансового кризиса и 
событиями на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Общий показатель 
результативности в области развития – 
68 процентов – по-прежнему превышает 
долгосрочный целевой показатель IFC, 
составляющий 65 процентов.

Лежащие в их основе региональные и 
секторальные рейтинги тоже в основном 
сохранили стабильность. Коэффициент 
успешности в странах МАР вырос до 
65 процентов по сравнению с 59 процен-
тами в прошлом году благодаря, прежде 
всего, росту эффективности проектов 
МАР в Центральной Азии, а также на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Страны МАР отличаются сложной обста-
новкой для ведения бизнеса, поэтому IFC 
часто сочетает там инвестиционные 
проекты с оказанием консультационных 
услуг. Проведенный анализ показал, что 
такое сочетание повышает шансы на 
получение положительных результатов в 
области развития. 

В целом изменения на региональном 
уровне были незначительными, но в их 
основе лежали разные тенденции. 
Результаты в области развития на финан-
совых рынках стран Африки к югу от 
Сахары и Южной Азии улучшились. 
В первом случае это улучшение было 
результатом более глубокого стратегиче-
ского программного подхода к данному 
сектору. В обоих регионах рейтинги 
промышленного производства снизи-
лись. Промышленный сектор Южной 
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Африке клиенты предоставили потреби-
телям 17 млн. телефонных подключений, 
что составляет 20 процентов от общего 
числа по IFC.

Рейтинги по секторам практически не 
изменились. Самые существенные изме-
нения отмечаются в показателях, относя-
щихся к телекоммуникационному, медий-
ному и технологическому секторам, а 
также в нефтегазовом и горнодобываю-
щем секторах, где рейтинги снизились. 
Коэффициент успешности телекоммуни-
кационных, медийных и технологических 
проектов снизился на 8 процентных 
пунктов – до 56 процентов. Аналогичный 
показатель нефтегазовых и горнодобы-
вающих проектов снизился на 14 про-
центных пунктов – до 69 процентов.

В телекоммуникационном, медийном 
и технологическом секторах показатели 
снизились больше всего в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе, а также в 
Южной Азии, отражая возросший риск 
квазивенчурных инвестиций в информа-
ционные технологии. В нефтегазовом и 
горнодобывающем секторах показатели 
снизились за счет слабых успехов новых 
проектов и выхода из рейтинговой 
группы ряда успешных проектов в 
Африке к югу от Сахары и в Латинской 
Америке. 

Однако клиенты в этих секторах 
продолжали расширять свой охват. 
Клиенты IFC в нефтегазовом и горнодо-
бывающем секторах предоставили 
примерно 22 млн. подключений к газо-
снабжению, что почти на 30 процентов 
выше, чем в предыдущем году. Они 
обеспечили 6 млрд. долл. США налоговых 
поступлений – больше, чем клиенты в 
других секторах, – и предоставили более 
100 тыс. рабочих мест. 

Количество опосредованно создан-
ных рабочих мест может быть значи-
тельно выше. Несколько проведенных 
IFC исследований показали, что косвенно 
созданные рабочие места – в системе 
поставок или в сети распределения – 
часто многократно превышают число 
напрямую предоставленных рабочих 
мест. Исследование клиента IFC в Гане 
показало, что каждое рабочее место в 
горнодобывающем секторе, предостав-
ленное клиентом, помогало обеспечить 
еще 28 рабочих мест в других секторах 
экономики.

Коэффициент успешности проектов в 
области финансовых рынков и фондов 
вырос благодаря улучшению показате-

Азии пострадал вследствие замедления 
темпов экономического роста в Индии, 
негативно отразившегося на результатах 
деятельности клиентов. 

В Европе и Центральной Азии рей-
тинги центральноазиатских проектов 
значительно выросли – на 29 процентных 
пунктов, что также повысило общие 
результаты деятельности МАР. Это было 
вызвано в основном усилением внима-
ния к стратегическим аспектам. Рейтинги 
в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки также стабилизировались, в 
первую очередь благодаря положитель-
ным показателям проектов в секторах 
промышленности, услуг и финансовых 
рынков. Однако политическая и эконо-
мическая неопределенность, сохраняю-
щаяся в регионе, все еще негативно 
сказывается на финансовых результатах 
клиентов, особенно в Египте и Тунисе. 

Рейтинги проектов в Восточной Азии 
и Тихоокеанском регионе улучшились 
благодаря повышению результативности 
новых проектов в сфере финансовых 
рынков на Филиппинах, а также действу-
ющих проектов в секторах промышлен-
ности, сельского хозяйства и услуг в 
Китае. 

В регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна результаты в 
области развития в Мексике улучшились 
благодаря восстановлению экономиче-
ского роста в США. Однако в связи с 
некоторыми проектами в секторах 
добывающей промышленности и финан-
совых услуг, находящимися на ранней 
стадии осуществления, возникли опреде-
ленные связанные с проектами сложно-
сти, что привело к некоторому снижению 
общей результативности.  

Клиенты продолжают добиваться 
значительного воздействия в области 
развития благодаря охвату своих проек-
тов. В Африке к югу от Сахары количество 
охваченных проектами фермеров в 
календарном 2011 году выросло почти на 
50 процентов, достигнув 380 тыс., или 
20 процентов от общего числа по IFC. 
В Европе и Центральной Азии число 
кредитов для микро-, малых и средних 
предприятий выросло с 1,1 млн. до 
2,6 млн. В Азии число таких кредитов 
выросло с 3,4 млн. до 11 млн. В странах 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна 13 млн. потребителей были подклю-
чены к системам водоснабжения, что на 
37 процентов больше, чем в прошлом 
году. На Ближнем Востоке и в Северной 

Углубление понимания механизмов 
создания рабочих мест 

IFC проводит исследование, с тем чтобы лучше понять 
механизм создания рабочих мест в частном секторе. 
Полученные результаты будут использоваться для 
уточнения стратегии Корпорации в области развития 
частного сектора. Они будут также учтены в готовя-
щемся Группой организаций Всемирного банка Докладе 
о мировом развитии за 2013 год по проблемам занятости.

О создании рабочих мест многое известно, но пока 
не удавалось выяснить, что приносит наилучшие 
результаты в тех или иных обстоятельствах. Напри-
мер, какого рода вмешательства – прямые инвестиции, 
усилия по укреплению систем поставки, расширение 
доступа к финансированию, улучшение инфраструк-
туры или инвестиционного климата – с наибольшей 
вероятностью окажут максимальное воздействие на 
создание рабочих мест? Каким образом эти различные
вмешательства повлияют на разные социальные 
группы, включая женщин, молодежь или бедных?

Итоги исследования будут доступны в декабре 
2012 года. Ниже приводятся некоторые предваритель-
ные результаты.

При создании рабочих мест компании 
сталкиваются с четырьмя основными 
препятствиями:

• Доступ к финансированию – в особенности для
микро-, малых и средних предприятий.
• Доступ к инфраструктуре – в частности к надеж-
ным источникам электроэнергии в странах с 
низким уровнем дохода.
• Инвестиционный климат – сложная и дорогосто-
ящая законодательная и нормативная база может
помешать созданию и расширению бизнеса.
• Образование и квалификация – отсутствие долж-–
ным образом обученных работников может 
помешать набору кадров.

Косвенное воздействие компаний – 
клиентов IFC может быть значительным, 
но трудноизмеримым:

Клиенты IFC напрямую предоставили 2,5 млн. рабочих
мест в 2011 году.
• При этом опосредованный эффект их работы
может быть весьма велик. Например, каждое рабочее
место, предоставленное золотодобывающей компа-
нией – клиентом IFC в Гане, помогало обеспечить 
работой еще 28 человек в других секторах экономики.
• Эти опосредованные выгоды различаются в зависи-
мости от страны и отрасли экономики. 

С дополнительной информацией о данном иссле-
довании можно ознакомиться по адресу: www.ifc.org/
jobcreation.
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лей действующих проектов в портфеле, 
подлежащем оценке. Возможно, это – 
следствие более строгого банковского 
надзора в условиях кризиса (по крайней 
мере, в Европе). Улучшение показателей 
деятельности банков почти в два раза – 
до 3,3 млн. – увеличило количество 
кредитов малому и среднему бизнесу, 
выданных клиентами IFC. Число выдан-

ных микрофинансовых кредитов 
выросло с 8 млн. до более чем 20 млн.

Показатели проектов в секторе 
агропромышленного производства и 
лесного хозяйства улучшились в боль-
шинстве регионов. Рейтинг сектора 
промышленного производства вырос 
в основном благодаря проектам в 
Восточной Азии. Что касается охвата, 

то секторы промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, а также 
услуг в совокупности непосредственно 
предоставили более 1 млн. рабочих мест, 
из которых примерно 30 процентв – для 
женщин. В этом году клиенты также 
расширили охват проектами до 12 млн. 
человек, что почти на 70 процентов 
больше, чем в прошлом году. 

КАТЕГОРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СИСТЕМЕ DOTS: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ  

  Примеры конкретных показателей, оцениваемых

Категория показателей Общие и контрольные показатели по отношению к целевым показателям

Финансовые результаты  Доход для инвесторов, то есть финансовая  Доход на инвестированный капитал, доход на 
 доходность на уровне или выше средневзве-  акционерный капитал,  осуществление проекта
 шенной стоимости капитала в рамках запланированного срока и бюджета
Экономические результаты  Доход для общества, то есть экономический  Экономический доход на инвестированный 
 доход на уровне или выше 10 процентов  капитал, количество подключений к основным 
 средневзвешенной стоимости капитала услугам, кредиты малым предприятиям, числен-
  ность работающих, налоговые поступления
Экологические и социальные Проект соответствует стандартам  Системы управления экологическими и  
результаты деятельности IFC социальными аспектами деятельности, уровни 
  стоков и выбросов, программы развития местных
  общин
Воздействие на развитие частного Проект вносит вклад в улучшение деятель- Демонстрационный эффект (другие фирмы 
сектора ности частного сектора за пределами  внедряют у себя новый подход, продукт или 
 компании – участника проекта услугу), связи с другими частными компаниями, 
  улучшение корпоративного управления 

КАТЕГОРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СИСТЕМЕ DOTS: КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

  Примеры конкретных показателей, оцениваемых

Категория показателей Общие и контрольные показатели по отношению к целевым показателям

Стратегическая актуальность Потенциальное воздействие на местную,  Увязка со страновой стратегией
 региональную или общенациональную 
 экономику
Производительность Доход на инвестиции в консультационную  Соотношение затрат и выгод, осуществление 
 деятельность проекта в рамках запланированного срока
  и без превышения бюджета
Эффективность Промежуточные и окончательные результаты,  Улучшения в области операционной деятельно-
 степень воздействия. Проект обеспечил  сти, создание условий для инвестирования, 
 выгоды для клиентов, бенефициаров повышение доходов бенефициаров, экономия
 и частного сектора в целом затрат благодаря реализации реформ политики
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Рейтинги эффективности деятельно-
сти в области развития, относящиеся к 
консультационным услугам IFC, в 2012 фи-
нансовом году выросли, как и в предыду-
щие два года. Семьдесят два процента 
проектов по оказанию консультацион-
ных услуг, завершенных в течение года и 
поддающихся оценке с точки зрения 
эффективности в области развития, 
получили высокий рейтинг. Этот показа-
тель вырос на 5 процентных пунктов по 
сравнению со скользящим средним 
значением результатов Корпорации за 
период с 2010 по 2012 финансовый год.

Рейтинги выросли по всем направле-
ниям деятельности IFC, и значительные 
улучшения были достигнуты в целом 
ряде регионов, включая Европу и 
Центральную Азию, Африку к югу от 
Сахары, а также Южную Азию. В регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки 
рейтинги снизились в основном по 
причине политической нестабильности и 
экономического кризиса. Рейтинги 
операций повысились также в странах 
МАР и в нестабильных и затронутых 
конфликтами странах, составив 74 и 77 
процентов (по сравнению с 68 и 73 про-
центами, соответственно) и превысив 
скользящее среднее значение за 
трехлетний период.

За этими рейтингами стоит рекорд-
ное число людей, положение которых 
улучшилось благодаря тем рыночным 
преобразованиям, которые Корпорация 
стремится катализировать и ускорять. 
Проекты IFC по улучшению инвестицион-
ного климата помогают государствам-
клиентам проводить реформы, которые 
улучшают бизнес-среду, привлекают и 
удерживают инвестиции, тем самым 
стимулируя экономический рост, разви-
тие конкурентных рынков и создание 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОКАЗАНИЮ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Решение проблемы глобального 
продовольственного кризиса путем 
предоставления консультационных услуг

Консультационные услуги – это важная часть мер, прини-
маемых IFC в ответ на глобальный продовольственный
кризис. Для увеличения воздействия IFC объединяет
усилия консультационных служб по всем четырем направ-
лениям ее консультационной деятельности. Корпорация 
оказывает поддержку агробизнесу и сектору пищевой 
промышленности во всех звеньях цепочки создания
стоимости как напрямую компаниям и государству, так и 
косвенно – через посредников (например, через торговые 
организации или финансовые учреждения). Основные 
факты в 2011 году включали: 

Проекты IFC по улучшению инвестиционного климата 
оказали поддержку проведению законодательной 
реформы в Армении, в рамках которой были отменены 
стандарты советского периода, мешавшие компаниям 
применять в своих производственных процессах мировые
стандарты безопасности пишевых продуктов. Эти улучше-
ния повысили конкурентоспособность местных сельскохо-
зяйственных товаров и укрепили продовольственную 
безопасность страны. Поддержка была оказана также
аналогичным реформам в Молдове и Украине. Данное 
подразделение разрабатывает Стратегию агробизнеса для 
Африки и планирует осуществление аналогичных страте-
гических инициатив в других регионах.

Проекты IFC по улучшению доступа к финансирова-
нию оказали помощь в разработке и внедрении на украин-
ский рынок девяти стандартных продуктов агрострахова-
ния, которые расширяют доступ фермеров к финансиро-
ванию благодаря выполнению требований к обеспечению 
кредитов на пополнение оборотных средств: было заклю-
чено более 2500 договоров агрострахования условной 
стоимостью почти 800 млн. долл. США.

В рамках направления деятельности IFC по развитию
государственно-частных партнерств была оказана помощь 
индийскому штату Пенджаб в разработке и внедрении 
ГЧП, позволяющего частной фирме построить, получить 
в собственность и эксплуатировать хранилище пшеницы 
объемом в 50 тыс. метрических тонн для снабжения 
продовольствием людей, живущих за чертой бедности.
В результате создания таких усовершенствованных зерно-
хранилищ планируется ежегодно улучшать обеспечение 
питанием 500 тыс. беднейших жителей Индии. Ожида-
ется, что успех данного проекта приведет к его тиражиро-
ванию в более широком масштабе в Индии и за
ее пределами.

Подразделение IFC по консультационным услугам в
сфере устойчивого бизнеса сотрудничало с одним из
сахарных заводов в Северной Индии в целях укрепления
его системы поставок путем проведения интенсивного 
тренинга и развития потенциала фермеров и сотрудников
службы компании по распространению сельскохозяй-
ственных знаний. Более 2 тыс. фермеров прошли обуче-
ние новым агрономическим методам. В среднем выпуск 
продукции вырос более чем на 70 процентов в течение 
второго года проекта по сравнению с исходным уровнем. 
В настоящее время этот сахарный завод расширяет мас-
штабы производства с целью охвата большего числа 
фермеров, а IFC сотрудничает с другими компаниями по 
производству сахара в таких сферах, как повышение про-
изводительности, эффективное водопользование и др.

рабочих мест. Эти проекты, которые 
обычно осуществляются в сотрудниче-
стве с другими подразделениями Группы 
организаций Всемирного банка, в 2011 го-
ду оказали поддержку 56 реформам в 
33 странах (33 реформам в 20 странах 
МАР, 15 – в 9 нестабильных и затронутых 
конфликтами странах). 

Проекты IFC по улучшению доступа к 
финансированию расширяют доступ-
ность финансовых услуг и снижают цены 
на них для физических лиц, микро-, 
малых и средних предприятий путем 
работы с клиентами из числа финансо-
вых посредников над разработкой и 
тестированием новых бизнес-моделей 
и укрепления их систем управления 
рисками. В партнерстве с подразделе-
нием IFC по инвестиционным услугам 
подразделение IFC по консультацион-
ным услугам сотрудничало с 88 клиен-
тами – финансовыми посредниками, 
которые выдали более 7,6 млн. микрофи-
нансовых кредитов, а также кредитов 
предприятиям малого и среднего биз-
неса (63 процента в странах МАР по 
сравнению с 57 процентами в прошлом 
году) на общую сумму 31,9 млрд. долл. 
США. В рамках совместной работы 
подразделений по оказанию инвестици-
онных и консультативных услуг IFC также 
оказала поддержку восьми клиентам, ко-
торые выдали в общей сложности 40 тыс. 
кредитов на финансирование жилья на 
общую сумму 1,4 млрд. долл. США.

Проекты IFC по государственно-част-
ным партнерствам помогают государ-
ствам-клиентам разрабатывать и совер-
шать операции ГЧП в области инфраструк-
туры и других основных услуг. В 2011 го-
ду IFC помогла клиентам подписать пять 
контрактов с частными операторами 
(60 процентов из них – в странах МАР), в 
результате которых планируется улуч-
шить доступ к инфраструктуре и услугам 
здравоохранения для более чем 16 млн. 
человек, а также привлечь почти 5 млрд. 
долл. США частных инвестиций. 

Подразделение IFC по консультациям 
в сфере устойчивого бизнеса работает с 
компаниями над внедрением экологиче-
ских, социальных и управленческих ме-
тодов и технологий, которые повышают 
конкурентоспособность. В 2011 году IFC 
содействовала повышению потенциала 
более чем 245 тыс. человек (77 процен-
тов из них – в странах МАР), в том числе 
фермеров, предпринимателей и руково-
дителей предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НА УРОВНЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КЛИЕНТОВ IFC

    Новый 

  Портфель Портфель бизнес

  (2010 календ.  (2011 календ. (2012 финанс. 

  год) год) год)

Инвестиции 

Занятость (млн. рабочих мест)1 2,4 2,5 0,2
Займы на цели 

микрофинансирования2

Количество (млн.)  8,0 19,7 10,5
Размер (млрд. долл. США)  12,62 19,84 10,63
Займы предприятиям малого 

и среднего бизнеса2

Количество (млн.)  1,7 3,3 0,9
Размер (млрд. долл. США) 127,82 181,25 29,60
Число потребителей, охваченных 

следующими услугами

Производство электроэнергии (млн.)  41,9 41,9 4,7
Энергоснабжение (млн.)3 49,4 49,2 0,9
Водоснабжение (млн.)  20,1 34,3 6,4
Газоснабжение (млн.)4 17,2 22,4 NA
Подключение к телефонным сетям (млн.)  179,7 172,2 1,4
Охвачено пациентов (млн.)  7,5 12,2 11,1
Охвачено учащихся (млн.)  1,0 0,9 1,2
Охвачено фермеров (млн.)  2,5 3,3 1,1
Платежи поставщикам и органам власти

Закупки товаров и услуг на местных 
рынках (млрд. долл. США)  39,51 49,84 4,18
Вклад в государственные доходы 
или экономию средств 
госбюджетов (млрд. долл. США)  20,28 21,73 5,71

Данные о портфелях за 2010 и 2011 календарные годы не вполне сопоставимы между собой, поскольку 
базируются на измененных портфелях клиентов IFC. Данные о новом бизнесе в 2012 финансовом году 
отражают величину прироста, то есть целевой показатель минус исходный показатель. В отличие от цифр, 
относящихся к целям IFC в области развития, к ним не применяются правила расчета пропорционального 
вклада.

1  Портфельные данные о занятости включают рабочие места, предоставленные Фондами, в то время как 
данные, относящиеся к новому бизнесу, включают рабочие места, которые Фонды планируют создать 
дополнительно.

2  Во многих случаях полученные результаты также отражают вклад со стороны Департамента 
консультационных услуг IFC. Портфельные цифры об охвате представляют собой портфель непогашенных 
займов клиентов IFC предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса на конец 2010 и 2011 календарных 
годов, относящихся к финансовым учреждениям или проектам, ориентированным на предприятия микро-, 
малого и среднего бизнеса. Отчетность о портфелях займов предприятиям малого и среднего бизнеса 
и о микрофинансировании в 2010 и 2011 календарных годах должны были представить, соответственно, 
222 и 268 клиентов. Такую отчетность за 2010 и 2011 календарные годы представили, соответственно, 
195 и 252 клиента. Недостающие данные были экстраполированы. 

3  В 2012 финансовом году IFC скорректировала свою методологию, с тем чтобы точнее оценивать число 
жителей, охваченных данным сектором.

4  Вклад одного из клиентов из Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2011 календарном году составил 
20,4 млн. потребителей газоснабжения. 

ЦЕЛИ IFC В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

  Запланированный Обязательства 

  показатель по выполнению

  в области  задач в области  Процент

Цель  развития развития выполненных

  на 2012 ф. г. на 2012 ф. г. задач

Создание большего числа   Охватить 1,03 млн. 283%
возможностей в области  365 тыс.  человек
устойчивого ведения человек  
фермерского хозяйства или 
повышение их эффективности

Повышение качества услуг   Охватить 9,32 млн. 555%
в области здравоохранения 1,68 млн. человек
и образования человек

Улучшение доступа к микро- Охватить 32,84 млн. 207%
финансированию для физических 15,85 млн. человек
лиц и микропредприятий человек

Улучшить доступ клиентов –  Охватить 1,54 млн. 132%
предприятий малого и среднего  1,17 млн. человек  
бизнеса к финансовым услугам человек

Повысить качество или  Охватить 32,81 млн. 170%
эффективность услуг  19,25 млн.  человек
инфраструктуры человек

Сократить выбросы  Сокращать на  1,79 млн. 105%
парниковых газов 1,70 млн. тонн  тонн
  в эквиваленте
  CO2  в год

Примечание: Данные об обязательствах по выполнению задач в области развития в настоящей таблице 
отражают как инвестиционные, так и консультационные операции и подпадают под действие особых правил 
пропорционального распределения вклада IFC в достижения клиентов Корпорации (см. стр. 18). Цели IFC 
в области развития, связанные с выбросами парниковых газов, впервые введены в действие в регионах Южной 
Азии и Восточной Европы и Центральной Азии, поэтому приведенные данные относятся только к этим двум 
регионам.
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ % проектов с высоким рейтингом

Консультационные услуги в целом

Доступ к финансовым ресурсам

Инвестиционный климат

Государственно-частные партнерства

Устойчивость бизнеса

 2010 ф. г. к 2012 ф. г.    2012 ф. г.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ 
% проектов с высоким рейтингом

Консультационные услуги в целом

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Европа и Центральная Азия

Латинская Америка и Карибский бассейн

Ближний Восток и Северная Африка

Южная Азия

Африка к югу от Сахары

 2010 ф. г. к 2012 ф. г.    2012 ф. г.

67%
72%

68%
78%

70%
71%

52%
53%

69%
74%

67%
72%

65%
64%

77%
100%

79%
75%

48%
30%

77%
85%

65%
78%

68%
72%

51%
60%
60%

66%
69%
70%

76%
79%

67%
68%

59%
57%

59%
63%

64%
56%

66%
70%

68%
73%

70%
72%

77%
76%

83%
69%

67%
68%

76%
80%

72%
73%
74%

72%
63%
64%

60%
61%

56%
60%

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2011 И 
2012 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ 
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Южная Азия

Латинская Америка и Карибский бассейн

Африка к югу от Сахары

Европа и Центральная Азия

Ближний Восток и Северная Африка
   

 2011 год   2012 год

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2012 ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
% проектов с высоким рейтингом

Результаты в области развития

Финансовые результаты

Экономические результаты

Результаты в экологической 
    и социальной сферах
Воздействие на развитие частного
    сектора

 Невзвешенные          Взвешенные

РЕЙТИНГИ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В 2011 И 
2012 ФИНАНСОВЫХ ГОДАХ ПО ШКАЛЕ DOTS, В РАЗБИВКЕ ПО ОТРАСЛЯМ 
% проектов с высоким рейтингом

Итого, IFC

Инфраструктура

Фонды

Агропромышленный комплекс
и лесное хозяйство

Финансовые рынки

Нефтегазовая и горнорудная отрасли

Промышленное производство

Потребительские и социальные услуги

Телекоммуникации 
 и информационные технологии 

 2011 год      2012 год
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА МЕСТАХ

Место работы 2004 ф. г. 2012 ф. г.

Вашингтон, 
округ Колумбия 1 291 (57%) 1 670 (44%) 
Представительства 
на местах 963 (43%) 2 093 (56%) 
Общая численность 
сотрудников IFC 2 254 3 763  

СОСТАВ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ 
ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА

Гражданство 2004 ф. г. 2012 ф. г.

Развитые страны 963 (43%) 1 327 (35%)
Развивающиеся 
страны 1 291 (57%) 2 436 (65%)
Всего 2 254 3 763

СОСТАВ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЯХ 
СПЕЦИАЛИСТА И ВЫШЕ В РАЗБИВКЕ 
ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН ГРАЖДАНСТВА

Гражданство 2004 ф. г. 2012 ф. г.

Развитые страны 647 (53%) 1 040 (43%)
Развивающиеся 
страны 584 (47%) 1 381 (57%)
Всего 1 231 2 421

СОСТАВ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ 
ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пол 2004 ф. г. 2012 ф. г.

Мужчины 1 121 (50%) 1 781 (47%)
Женщины 1 133 (50%) 1 982 (53%)
Всего 2 254 3 763

СОСТАВ СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЯХ 
СПЕЦИАЛИСТА И ВЫШЕ В РАЗБИВКЕ 
ПО ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пол 2004 ф. г. 2012 ф. г.

Мужчины 844 (69%) 1 426 (59%)
Женщины 387 (31%) 995 (41%)
Всего 1 231 2 421 

Состав сотрудников IFC многообразен. 
Они являются самым ценным активом 
Корпорации. Представляя более 
140 стран, сотрудники IFC знакомят мест-
ных клиентов с инновационными реше-
ниями и передовой мировой практикой.  

Корпорация осуществляет свою дея-
тельность в 104 представительствах в 
95 странах. Более половины сотрудников – 
56 процентов – трудятся в представитель-
ствах на местах, и доля их растет, что 
отражает приверженность Корпорации 
децентрализации деятельности. Большин-
ство сотрудников IFC (65 процентов) 
составляют граждане развивающихся 
стран, и такое многообразие обогащает 
видение Корпорации и объясняет ее осо-
бое внимание к тем районам, в которых 
частный сектор способен оказать 
максимальное воздействие.

Персонал Корпорации 

СОТРУДНИКИ IFC РАБОТАЮТ В

104
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ В 95 СТРАНАХ.

65%
СОТРУДНИКОВ IFC СОСТАВЛЯЮТ 
ГРАЖДАНЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.

56%
РАБОТАЮТ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 
НА МЕСТАХ.
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штатные сотрудники страхуются международ-
ным поставщиком услуг здравоохранения – ком-
панией Vanbreda. Стоимость медицинского 
страхования распределяется между IFC, покры-
вающей 75 процентов, и самими застрахован-
ными сотрудниками, оплачивающими остальные 
25 процентов.

Пенсионная программа IFC является частью 
пенсионной программы Группы организаций 
Всемирного банка, которая образуется из двух 
составляющих: первая – стаж работы, оклад и 
возраст выхода на пенсию; вторая – накопитель-
ная часть, в которую входят обязательные 
отчисления в размере 5 процентов оклада и в 
которую IFC ежегодно вносит дополнительно 
10 процентов. Пенсионные выплаты в рамках 
ранее действовавших пенсионных планов для 
персонала Группы организаций Всемирного 
банка включают также выходные пособия и 
дополнительные денежные выплаты.

ТАРИФНАЯ СЕТКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА IFC (ДАННЫЕ ПО ШТАБ-КВАРТИРЕ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ)
В период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года заработная плата (за вычетом налогов) и средний размер окладов и пособий для сотрудников Группы организаций 
Всемирного банка имели следующую структуру:

     Доля  Средний

     сотрудников размер

     данного оклада

   Рыночный  разряда по данному  Средний

  Минимум ориентир Максимум от общего  разряду размер

Разряды Должностная категория (долл. США) (долл. США) (долл. США)  числа (%) (долл. США) (долл. США)a

GA Секретарь-референт  25 100 32 600 42 400 0,0   43 090    24 152 
GB Референт группы, техник по информационным системам 31 700 41 200 57 700 0,6   42 136    23 617 
GC Референт по программе, референт по информационным 
 системам 39 100 50 900 71 300 9,5   53 698    30 098 
GD Старший референт по программе, специалист по информа-
 ционным системам, референт по бюджету 46 200 60 100 84 200 7,9   67 671    37 929 
GE Аналитик 62 100 80 700 113 000 9,8   76 179    42 698 
GF Специалист  82 500 107 300 150 200 19,6   98 249    55 069 
GG Старший специалист  111 300 144 700 202 500 31,6  135 238    75 801 
GH Руководитель, ведущий специалист 151 700 197 200 245 900 17,7  187 019   104 824 
GI Директор, старший советник 202 200 264 500 303 300 2,8  244 806   137 214 
GJ Вице-президент  271 800 304 500 340 900 0,4  302 422   169 508 
GK Управляющий директор, исполнительный вице-президент 298 600 338 600 372 400 0,1  292 656   177 705 

Примечание: Поскольку сотрудники Группы организаций Всемирного банка, не являющиеся гражданами США, обычно не обязаны платить подоходный налог на заработную плату, полученную ими от Группы организаций 
Всемирного банка, размер окладов указывается за вычетом налогов и, как правило, эквивалентен чистому заработку за вычетом налогов сотрудников сопоставимых организаций и компаний, на основании заработков 
которых рассчитываются оклады в ГВБ. Оклады, соответствующие верхней трети диапазона окладов по соответствующему разряду, выплачиваются лишь очень небольшому числу сотрудников.

a. Включая медицинское страхование, страхование жизни и страхование на случай стойкой утраты трудоспособности, накопленное выходное пособие и прочие пособия, выплачиваемые помимо оклада.

ОПЛАТА ТРУДА

Руководящие принципы IFC по оплате труда 
являются частью общей платформы, принятой 
в рамках Группы организаций Всемирного банка. 
Поддержание своей конкурентоспособности 
в сфере оплаты труда на международном уровне 
необходимо Корпорации для привлечения и 
удержания высококвалифицированного, много-
национального штата сотрудников. В Группе 
организаций Всемирного банка уровень зара-
ботной платы персонала, нанятого в Вашингтоне, 
округ Колумбия, определяется с учетом амери-
канского рынка, который всегда был конкурен-
тоспособным в мировом масштабе. Оплата труда 
персонала, нанимаемого в страновых представи-
тельствах за пределами Соединенных Штатов, 
определяется исходя из местной конкурентоспо-
собности на базе независимых обследований 
местных рынков. Учитывая тот факт, что Группа 
организаций Всемирного банка имеет статус 
многосторонней организации, оплата труда 
сотрудников определяется за вычетом налогов.

ПРОГРАММЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ВЫПЛАТ 

Программы дифференцированных выплат в IFC 
включают несколько компонентов, в том числе 
разовые поощрения, а также премии по итогам 
годовой или долгосрочной работы, которые 
служат для поддержки культуры высокой эффек-
тивности труда в Корпорации. Эти премии при-
званы обеспечить поощрение командной рабо-
ты, вознаграждение за максимальную эффектив-
ность и поддержку стратегических приорите-
тов IFC.

 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТ 

IFC предоставляет своим сотрудникам конкурен-
тоспособный социальный пакет, в частности 
медицинское страхование и пенсионную про-
грамму. Медицинское страхование сотрудников, 
работающих в Вашингтоне, осуществляется 
компанией Aetna, привлекаемой в рамках 
открытого процесса закупки услуг. Другие 
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Управление Корпорацией 

ОПЛАТА ТРУДА ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 

Заработная плата Президента Группы 
организаций Всемирного банка опреде-
ляется Советом директоров. Уровень 
заработной платы Исполнительного 
вице-президента и Генерального дирек-
тора IFC соответствует срединной точке 
интервала между уровнем заработной 
платы сотрудников высшего звена, 
определяемой ежегодно независимыми 
обследованиями рынка оплаты труда 
США, и оплатой труда Президента Группы 
организаций Всемирного банка. Уровень 
оплаты труда исполнительного руковод-
ства Корпорации исключительно прозра-
чен. Заработная плата Исполнительного 
вице-президента и Генерального дирек-
тора IFC Ларса Танелла составила 
365 948 долл. США за вычетом налогов. 
Пакеты поощрительных денежных 
надбавок для исполнительного руковод-
ства не предусмотрены.   

Проводя работу, направленную на 
искоренение бедности во всем мире, 
Корпорация тесно сотрудничает с 
другими членами Группы организа-
ций Всемирного банка, в число кото-
рых входят: 

 Международный банк реконструк-
ции и развития, который предоставляет 
займы правительствам стран со сред-
ним уровнем дохода и кредитоспособ-
ных стран с низким уровнем дохода; 

 Международная ассоциация разви-
тия, которая предоставляет беспро-
центные кредиты правительствам 
беднейших стран;

 Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям, которое 
предоставляет инвесторам в развиваю-
щиеся страны страхование от убытков, 
вызванных некоммерческими рисками;

 Международный центр урегулирова-
ния инвестиционных споров, который 
представляет собой международный 
механизм по урегулированию и арби-
тражному разрешению инвестицион-
ных споров. 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ  

Каждая из стран-членов назначает по 
одному управляющему и одному заме-
стителю управляющего. Совет управляю-
щих, наделенный всеми корпоративными 
полномочиями, делегирует основную их 
часть Совету, состоящему из 25 директо-
ров. При голосовании по вынесенным на 
обсуждение вопросам голоса распреде-
ляются пропорционально доле в устав-
ном капитале, которую представляет 
каждый из директоров.

Директора проводят регулярные 
встречи в штаб-квартире Группы органи-
заций Всемирного банка в Вашингтоне, 
округ Колумбия, где они анализируют и 
принимают решения по инвестициям и 
дают общие стратегические рекоменда-
ции руководству IFC. Президент Группы 
организаций Всемирного банка является 
также и Президентом IFC.

Место Корпорации в Группе 
организаций Всемирного банка 

Группа организаций Всемирного банка – 
один из важнейших источников финан-
совой помощи и технического содей-
ствия развивающимся странам. 
Учрежденная в 1944 году, она ставит 
перед собой задачу бороться с бедностью, 
вкладывая в это все силы и все професси-
ональное умение ради достижения 
устойчивых результатов.

IFC является одним из пяти членов 
Группы организаций Всемирного банка, 
который при этом представляет собой 
самостоятельное юридическое лицо, име-
ющее свои собственные Статьи соглаше-
ния, акционерный капитал, финансовую 
структуру, руководство и штат сотрудни-
ков. Членство в IFC открыто только для 
стран – членов Всемирного банка. На 
30 июня 2012 года членами IFC являлись 
184 государства, которым принадлежал 
акционерный капитал Корпорации в раз-
мере примерно 2,4 млрд. долл. США. 
Страны – члены IFC участвуют в управле-
нии программами и деятельностью 
Корпорации.

 IFC сотрудничает с частным секто-
ром с целью создания возможностей там, 
где это особенно необходимо. С момента 
своего учреждения в 1956 году IFC выде-
лила более 126 млрд. долл. США собствен-
ных средств на инвестиции в частный 
сектор развивающихся стран и привлекла 
дополнительно миллиарды из других 
источников.
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Стоят (слева направо): Рожерио Стударт (Бразилия), Ингрид Хофен (Германия), Агапито Мендес Диас (Сан-Томе и Принсипи), Мерза Хасан (Кувейт), Пьеро 
Чиполлоне (Италия), Йорг Фриден (Швейцария), Вадим Гришин (Россия), Мари-Люси Морен (Канада), Шаолинь Ян (Китай), Марта Гарсия Хауреги (Испания), 
Хекинус Манао (Индонезия), Сид Ахмед Диб (зам.) (Алжир), Рудольф Трефферс (Нидерланды), Константин Хубер (Австрия), Ин Кан Чхо (зам.) (Южная Корея), 
Хассан Ахмед Таха (Судан), Мукеш Н. Прасад (Индия).

Сидят (слева направо): Иан Соломон (США), Феликс Камараса (Аргентина), Амбруаз Файоль (Франция), Сюзанна Мурхед (Соединенное Королевство), 
Абдулрахман Алмофадхи (Саудовская Аравия), Анна Брандт (Швеция), Реноси Мокате (Южная Африка), Нобумицу Хаяси (Япония). 

Фото: Фрэнк Винсент/WB Photolab

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА (ЗАМЕСТИТЕЛИ) 

Абдулрахман М. Алмофадхи Ибрахим Алтурки
Анна Брандт Йенс Хорлов
Феликс Альберто Камараса Вариния Сесилия Даса Форонда
Пьеро Чиполлоне Нуно Мота Пинто
Агапито Мендес Диас Мохамед Сиких Кайад
Амбруаз Файоль Анн Туре-Блонди
Йорг Фриден Веслав Леонард Щука
Марта Гарсия Хауреги Хуан Хосе Браво Мойсес
Вадим Гришин Евгений Мягков
Мерза Х. Хасан Айман Алкаффас
Нобумицу Хаяси Ясуо Такамура
Ингрид Г. Хофен Вильхельм Микаэль Риссманн
Константин Ф. Хубер Джино Альдзета
Хекинус Манао Диг Садия Бинти Абг Бохан
Реноси Мокате Мухтар Мансур
Сюзанна Мурхед Стюарт Джеймс
Мари-Люси Морен Кельвин Далримпл
Мукеш Н. Прасад Кази М. Аминул Ислам
Иан Х. Соломон Сара Авиел
Рожерио Стударт Вишну Дханпаул
Хассан Ахмед Таха Денни Кальялья
Джавед Талат Сид Ахмед Диб
Рудольф Трефферс Стефан Нану
Джон Генри Уайтхед Ин Кан Чхо
Шаолинь Ян Бинь Янь

СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ КОРПОРАЦИИ – НАШИ ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Акционерный капитал по странам

Всего  100,00%
Соединенные Штаты   24,01%
Япония   5,95%
Германия   5,43%
Франция   5,10%
Соединенное Королевство  5,10%
Канада  3,43%
Индия 3,43%
Италия  3,43%
Российская Федерация   3,43%
Нидерланды  2,37%
174 остальные страны   38,32%
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В 2012 ФИНАНСО-
ВОМ ГОДУ ГНО 
УТВЕРДИЛА 
РЕЙТИНГИ 
ОЦЕНКИ IFC

45%
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И

78%
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯМ
КОНСУЛЬТАЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ.

эффективности деятельности Группы 
организаций Всемирного банка, которая 
включает выборку инвестиционных и 
консультационных проектов IFC. 

В своем докладе ”Результаты и эффек-
тивность деятельности Группы организа-
ций Всемирного банка” за 2012 финансо-
вый год ГНО отметила уникальные 
возможности и ограничения IFC при 
решении связанных с нуждами частного 
сектора проблем с помощью рамочной 
Стратегии содействия стране, реализуе-
мой Группой организаций Всемирного 
банка. На втором этапе своей оценки мер 
реагирования, принятых Группой органи-
заций Всемирного банка в ответ на гло-
бальный экономический кризис, ГНО 
пришла к выводу, что IFC поддерживала 
инвестиции и инициативы по реагирова-
нию на кризис в целом на постоянном 
уровне. ГНО выявила, что IFC до некото-
рой степени переоценила потенциальные 
негативные последствия кризиса, и 
рекомендовала IFC пересмотреть приме-
няемую методологию проверки стрессо-
устойчивости в целях оптимизации страте-
гии реагирования на кризисы в будущем.

Еще одна масштабная оценка, прове-
денная в этом году, касалась занятости 
молодежи. Деятельность IFC по созданию 
рабочих мест осуществляется без учета 
возраста бенефициаров, поэтому ГНО 
рекомендовала, чтобы в странах, 
где занятость молодежи признана 
проблемой, IFC и Группа организаций 
Всемирного банка приняли комплексную 
молодежную стратегию и анализировали 

Подотчетность 

ГРУППА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
Группа независимой оценки (ГНО), анали-
зируя уроки, извлекаемые в ходе оценок 
из опыта предыдущей деятельности, 
вносит важный вклад в программу IFC по 
генерированию знаний. Группа независи-
мой оценки, не зависящая от исполни-
тельного руководства IFC и подотчетная 
непосредственно Совету директоров 
Корпорации, призвана повышать эффек-
тивность деятельности IFC и обеспечивать 
информацию, необходимую для формиро-
вания ее стратегии и определения 
направлений дальнейшей работы. 

Система оценки ГНО охватывает 
широкий диапазон инвестиционных 
операций, а также проектов по оказанию 
консультационных услуг и технической 
помощи. ГНО постоянно анализирует и 
повышает качество правил, процедур и 
инструментов оценки IFC с целью обеспе-
чения их соответствия меняющимся 
потребностям в знаниях и стандартам 
успеха Корпорации и соответствующих 
заинтересованных сторон. Она предостав-
ляет независимое подтверждение рейтин-
гов самооценки IFC. 

В 2012 финансовом году ГНО утвердила 
оценку 45 процентов соответствующих 
требованиям инвестиционных проектов 
IFC и 78 процентов соответствующих 
требованиям консультационных проек-
тов. ГНО информирует сотрудников IFC об 
этих окончательных рейтингах и в обоб-
щенном виде представляет их в проводи-
мой ежегодно оценке результатов и 

данные с учетом разбивки по возрастным 
категориям, с тем чтобы можно было 
увидеть ее конкретное воздействие 
на молодежь.

ГНО подготовила ряд записок, где 
обобщаются полученные ею результаты. 
В их число входят записки о роли добыва-
ющей промышленности в проектах, 
получающих поддержку IFC, и об опыте, 
извлеченном при реализации инвестици-
онных проектов по линии Юг–Юг. Кроме 
того, ГНО провела несколько презентаций 
для европейских учреждений, занимаю-
щихся вопросами развития, уделив осо-
бое внимание частным инвестициям. В 
соответствии с корпоративными процеду-
рами обеспечения прозрачности отчеты 
ГНО публикуются для всеобщего доступа 
на сайте http://ieg.worldbankgroup.org. 

СЛУЖБА ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО 
НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ/ОМБУДСМЕНА
Служба внутриведомственного надзора 
и контроля/омбудсмена (САО) представ-
ляет собой независимый механизм 
подотчетности по проектам IFC и 
Многостороннего агентства по инвести-
ционным гарантиям (MIGA). Подотчетная 
непосредственно Президенту Группы 
организаций Всемирного банка, CAO 
отвечает на жалобы лиц, затронутых 
проектами IFC и MIGA, с целью улучшения 
результатов деятельности в социальной 
и экологической сферах и укрепления 
общественной подотчетности IFC и MIGA. 
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низации. Отчет CAO, который должен 
быть представлен в первом квартале 
2013 финансового года, будет включать 
оценку того, насколько предпринима-
тельская деятельность, которой IFC 
оказывает поддержку через финансо-
вый сектор, соответствует социальным 
и экономическим стандартам IFC. 

В этом году CAO рассмотрела 
10 проектов IFC на предмет оценки 
необходимости проведения аудита 
деятельности Корпорации. В отношении 
одного из них – проекта приватизации 
системы энергоснабжения в Косово – 
CAO проводит аудит. CAO осуществляет 
мониторинг мер, принятых IFC по резуль-
татам двух аудитов в секторе агро-
бизнеса. 

В сфере разрешения споров CAO 
менее чем за полгода урегулировала 
жалобу землевладельцев в Грузии, 
затронутых строительством нефтепро-
вода Баку–Тбилиси–Джейхан, закрыла 
дело в Турции, связанное с трудовыми 
отношениями в обрабатывающей 
отрасли промышленности, и осущест-
вляет мониторинг реализации соглаше-
ния по одному из дел, связанных с произ-
водством пальмового масла в Индонезии. 
Кроме того, CAO оказывает содействие в 
10 совместных процессах по разрешению 
споров в Индонезии, Камбодже, Камеру-
не, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинее 
и Уганде.

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте: www.cao-ombudsman.org.

CAO выполняет три взаимодополняю-
щие функции: разрешение споров между 
затронутыми сообществами и клиентами 
IFC, обеспечение соблюдения IFC соответ-
ствующих экологических и социальных 
стандартов, а также предоставление 
президенту и руководству высшего звена 
IFC независимых консультаций. Тем 
самым САО обеспечивает механизм 
быстрого и эффективного реагирования 
на возникающую у населения обеспоко-
енность в связи с деятельностью IFC, 
а также предоставляет общественности 
гарантии того, что системные недостатки 
проектов IFC будут выявляться и исправ-
ляться.

С момента создания САО в 1999 году 
эта служба рассмотрела 103 жалобы, 
связанные с 68 проектами IFC в 35 стра-
нах мира. В этом году CAO рассмотрела 
больше жалоб и запросов о проведении 
аудитов, чем в предыдущие годы, – в 
общей сложности 33 дела. Этот рост 
отчасти объясняется улучшением доступа 
к CAO и повышением результативности 
решений, принятых в последние годы. 

CAO находится на стадии завершения 
расследования дел о соответствии 
требованиям в отношении 188 инвести-
ций IFC в финансовый сектор с участием 
63 клиентов из выборки, включающей 
844 инвестиции, сделанные в период с 
2006 по 2011 год. Целью этой работы 
является обеспечение гарантий, связан-
ных с социальными и экологическими 
результатами деятельности IFC при 
инвестировании через сторонние орга-

С 1999 ГОДА САО 
РАССМОТРЕЛА

103
ЖАЛОБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С 68 ПРОЕКТАМИ 
IFC В 35 СТРАНАХ 
МИРА.
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В 2012 ФИНАНСО-
ВОМ ГОДУ 
ПАРТНЕРЫ-
ДОНОРЫ 
ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 

300
МЛН. ДОЛЛ. США
НА КОНСУЛЬТА-
ЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ IFC И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
460 МЛН. ДОЛЛ. 
США НА 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ 
ДОНОРАМИ 
ИНВЕСТИЦИИ. 

ционных услуг. Партнеры Корпорации 
также все чаще используют возможности 
осуществления инвестиций в частный 
сектор для приумножения государствен-
ных средств посредством инвестиций, 
финансируемых донорами. 

Доноры – правительства, фонды и 
другие многосторонние организации – 
выделили более 300 млн. долл. США на 
консультационные услуги IFC. Фонд 
MasterCard и Федеральное министерство 
Германии по экономическому сотрудни-
честву и развитию (BMZ) вошли в число 
новых доноров. 

В течение 2012 финансового года 
партнеры IFC выделили дополнительно 
460 млн. долл. США для финансируемых 
донорами инвестиций. Эти средства 
помогли профинансировать ряд специ-
альных инициатив IFC, включая Глобаль-
ную программу по сельскому хозяйству и 
продовольственной безопасности. 

Ниже приводятся ключевые моменты 
сотрудничества Корпорации с партне-
рами-донорами в 2012 финансовом году:  

 Министерство Соединенного 
Королевства по вопросам развития 
(DFID) внесло более 210 млн. долл. США 
для трех направлений деятельности IFC. 
Эти средства пошли на поддержку кон-
сультационной деятельности Корпора-
ции в области улучшения инвестицион-
ного климата и доступа к финансирова-
нию. Они также были использованы для 
поддержки инвестиций Корпорации в 
малый и средний бизнес и инвестиций, 
произведенных Компанией по управле-
нию активами IFC в связи с изменением 
климата. 

 Швейцарский государственный 
секретариат по экономическим вопро-
сам внес наибольший вклад в финанси-
рование консультационных услуг IFC в 
2012 финансовом году, выделив на эти 
цели более 57 млн. долл. США. Вклад 
Швейцарии в основном был направлен 
на поддержку деятельности IFC в таких 
областях, как инвестиционный климат, 
доступ к финансированию и изменение 
климата.  

 Министерство иностранных дел 
Нидерландов и IFC возобновили обяза-
тельство о сотрудничестве в общих 
приоритетных областях, таких как, 
например, нестабильные и затронутые 
конфликтами регионы, климатические 
изменения, инклюзивный бизнес и 
продовольственная безопасность. 
В течение почти 10 лет Нидерланды и 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОТВОРНЫХ 
ПАРТНЕРСТВ 
IFC сотрудничает с правительствами, 
фондами и другими многосторонними 
организациями в области содействия 
налаживанию инновационных партнерств 
в целях сокращения бедности и улучшения 
условий жизни населения. В период 
экономической нестабильности, бюджет-
ных ограничений и появления новых 
проблем развития это сотрудничество 
приобретает особую важность. 

Партнеры Корпорации все больше 
рассчитывают на нее в плане обеспечения 
интеллектуального руководства, организа-
торских возможностей и доказанного 
воздействия на процесс развития. IFC 
обеспечивает это по всем направлениям 
своей работы. В 2012 финансовом году 
Корпорация и ее партнеры-доноры 
совместно работали над преодолением 
наиболее острых глобальных проблем 
развития, включая обеспечение продо-
вольственной безопасности, развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
инфраструктуры, деятельность в неста-
бильных и затронутых конфликтами 
странах, борьба с изменением климата, 
обеспечение гендерного равенства и 
стимулирование инклюзивного бизнеса. 

Корпорация проводит регулярные 
двусторонние консультации со своими 
партнерами-донорами и организует 
другие мероприятия в целях максималь-
ного расширения сотрудничества с кон-
кретными партнерами и с донорским 
партнерским сообществом. Эти мероприя-
тия включают ежегодный ”завтрак с 
донорами” IFC, проводимый осенью, и 
ежегодный Форум доноров Группы орга-
низаций Всемирного банка, проводимый 
весной.

Партнеры-доноры работают в тесном 
контакте с Корпорацией по всем трем 
направлениям ее деятельности. Стратегия 
сотрудничества IFC базируется на прочном 
фундаменте долгосрочного партнерства и 
ориентирована на измерение результатов 
и эффективности, а также на предоставле-
ние партнерам-донорам надлежащей 
отчетности.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ-
ДОНОРАМИ

Сотрудничество IFC с партнерами-
донорами имеет давнюю и продуктивную 
историю, особенно в области консульта-

IFC осуществляют успешное сотрудниче-
ство в рамках Партнерской программы 
Нидерландов и IFC. 

 Австрия и IFC возобновили свои 
обязательства по укреплению сотрудни-
чества в Восточной Европе и Централь-
ной Азии, преимущественно в таких 
областях, как инвестиционный климат, 
доступ к финансированию, возобновляе-
мая энергетика и климатические измене-
ния. IFC работает в тесном сотрудниче-
стве с Федеральным министерством 
финансов Австрии и Австрийским бан-
ком развития (OeEB). 

 Министерство финансов Японии 
выделило финансирование для рабочей 
группы IFC по инклюзивным бизнес-
моделям и продолжает финансировать 
операции в Восточной Азии и Тихоокеан-
ском регионе. Это поможет IFC изыски-
вать новые методы работы с людьми, 
находящимися на самых низких ступенях 
экономической пирамиды. 

 Министерство финансов Канады, 
Министерство иностранных дел 
Нидерландов и Агентство международ-
ного развития США оказывали под-
держку деятельности IFC в рамках 
Глобальной программы по сельскому 
хозяйству и продовольственной безопас-
ности, а DFID предоставило поддержку 
Глобальному механизму кредитования 
малых и средних предприятий. Это лишь 
несколько примеров возглавляемых IFC 
многосторонних донорских инициатив, 
направленных на борьбу с глобальными 
проблемами в области развития.

 Министерство стратегии и финан-
сов Кореи выделило средства на под-
держку мероприятий Глобального 
форума по финансированию малых и 
средних предприятий – коллективной 
платформы по обмену знаниями, разме-
щенной в IFC. Соглашение между Кореей 
и IFC отражает укрепление связей между 
правительством Кореи и Группой органи-
заций Всемирного банка. Корея, в про-
шлом входившая в группу стран МАР и 
получавшая помощь от IFC, стала офици-
альным донором IFC и взяла на себя 
ведущую роль в рамках Группы двадцати 
начиная с саммита в Сеуле в 2010 году. 

 Фонд MasterCard выделил 37,5 млн. 
долл. США подразделению консультаци-
онных услуг на финансирование Партнер-
ства по расширению охвата финансо-
выми услугами в странах Африки к югу от 
Сахары. Это партнерство стремится обес-
печить финансовыми услугами более 

Партнерства

IFC_AR12_Sect_3_Results_mech20.indd   32 29.11.2012   11:43:24



33

5 млн. человек, не имеющих банковских счетов, 
путем оказания помощи развитию новых учреж-
дений микрофинансирования, использования 
мобильных технологий и расширения базы 
знаний об успешных методах расширения охвата 
финансовыми услугами.  

 Фонд Билла и Мелинды Гейтс и IFC разраба-
тывают инновационную систему платежей в 
Бихаре – одном из самых бедных и густонаселен-
ных штатов Индии. Эта система позволит физиче-
ским лицам получать государственные выплаты 
в рамках программ здравоохранения с исполь-
зованием счетов в банках или открытых у других 
поставщиков платежных услуг. Фонд Гейтсов 
выделил IFC начальное финансирование, а затем 
расширил использование экспериментальной 
системы, инвестировав дополнительно 2,6 млн. 
долл. США.  

В этом году IFC добилась хороших показате-
лей в рамках проведенных Австралией, Нидер-
ландами и Соединенным Королевством оценок 
многосторонней помощи. Эти партнеры прово-
дят оценку эффективности деятельности много-
сторонних организаций и их воздействия на 
процесс развития, с тем чтобы на основании 
полученной информации принимать решения 
о выделении финансирования в будущем.

Институциональные 

и частные доноры 2011 ф. г. 2012 ф. г.

BBNDESPAR (Бразильский 
банк развития)   3,00
Фонд чистых технологий   0,80
Disney Worldwide Services, Inc.   0,05
Европейская комиссия 10,32 8,90
Фонд Гейтсов 0,33 2,57
ГЭФ 2,99  
Межамериканский банк 
развития   1,00
Исламский банк развития 3,00  
Фонд Кауфманн 0,37 0,05
Фонд MasterCard   37,45
TMEA 9,42  
Учреждения ООН 0,05 0,25
Всего 26,47 54,08

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОНОРОВ 
В ОТНОШЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ IFC
(в млн. эквивалента долл. США)

Сводные данные 2011 ф. г. 2012 ф. г.

Правительства 171,42 247,28
Институциональные/
многосторонние партнеры 31,64 10,95
Партнеры, представляющие 
частный сектор/фонды 0,70 43,13
Всего 203,76 301,36 

По этим причинам IFC сотрудничает с широким 
спектром многосторонних и двусторонних учреждений, 
занимающихся вопросами развития частного сектора, 
объединяя ресурсы с целью расширения охвата и 
максимального увеличения своего воздействия. 
Сотрудничество позволяет Корпорации обмениваться 
знаниями и разрабатывать более эффективные про-
граммы. Ведущая роль IFC, в свою очередь, обеспечи-
вает ощутимые выгоды ее партнерам.

Сотрудничество сыграло крайне важную роль в 
преодолении глобального экономического кризиса, 
позволив Корпорации оперативно реализовывать 
новые инициативы, направленные на содействие 
финансированию торговли, рекапитализацию банков 
и стимулирование инвестиций в инфраструктуру. 
В последнее время IFC совместно с 30 учреждениями, 
занимающимися вопросами развития, подготовили 
исследование ”International Finance and Development 
through the Private Sector ” (Международные финансы 
и развитие путем поддержки частного сектора), 
в котором приводятся аргументы в поддержку более 
тесного сотрудничества государственного и частного 
секторов. 

В сотрудничестве с несколькими учреждениями, 
занимающимися вопросами развития, IFC разработала 
Глобальную инициативу по финансированию пред-
приятий малого и среднего бизнеса, с тем чтобы 
помочь расширить доступ к финансированию для 
малых и средних предприятий, что является приорите-
том для Группы двадцати, в которую входят ведущие 
промышленно развитые и развивающиеся страны. 
На Ближнем Востоке и в Северной Африке Корпора-
ция совместно с рядом учреждений, занимающихся 
вопросами развития, включая Исламский банк разви-
тия, Европейский инвестиционный банк и немецкий 
институт развития KfW, работает над решением наи-
более серьезных проблем региона. 

Благодаря разработке Рамочного соглашения о 
сотрудничестве IFC увеличила число формальных 
соглашений о совместном финансировании, заключив 
их с 15 учреждениями по финансированию развития. 
Рамочное соглашение, устанавливающее порядок 
коллективной работы международных финансовых 
учреждений в сфере софинансирования возглавляе-
мых IFC проектов, позволяет дополнять коммерческое 
финансирование, сократившееся в результате кри-
зиса. IFC также помогла ввести в действие ”Рамочную 
программу развития корпоративного управления” 
(Corporate Governance Development Framework) – 
набор общих руководящих принципов, которые 
применяются 29 учреждениями по финансиро-
ванию развития.

Сотрудничество банков развития играет особенно 
важную роль в таких новых областях, как финансиро-
вание борьбы с изменением климата. Корпорация 
сотрудничает с целым рядом банков по вопросам 
гармонизации подхода к отчетности по выбросам 
парниковых газов и выработки определения связан-
ных с климатом инвестиций как отдельной категории.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОНОРОВ 
В ОТНОШЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ IFC  
(в млн. эквивалента долл. США)
[Данные, не прошедшие аудит]

Правительства 2011 ф. г. 2012 ф. г.

Австралия 8,02 1,57
Австрия 22,98 25,55
Канада 33,27 5,63
Дания 4,47 0,96
Финляндия 2,27 0,13
Франция 0,20 0,03
Германия 0,00 0,60
Ирландия 1,10 1,51
Италия 10,00 0,00
Япония 8,95 9,48
Корея 2,00 1,00
Люксембург 2,25 0,00
Нидерланды 25,62 42,37
Норвегия 6,08 4,85
Южная Африка 0,78 0,00
Испания 2,68 0,00
Швеция 10,59 12,38
Швейцария 7,15 57,15
Соединенное Королевство 16,20 69,94
Соединенные Штаты 6,83 14,14
Всего 171,42 247,28

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВОПРОСАМИ РАЗВИТИЯ
Учреждения, занимающиеся вопросами разви-
тия, играют важнейшую роль в стимулировании 
частного сектора к деятельности, которая помо-
гает улучшать условия жизни населения и сокра-
щать масштабы бедности. 

Они имеют большой опыт успешной работы в 
сложных условиях. Они предоставляют капитал в 
то время, когда участники частных рынков 
начинают уклоняться от риска. Они предостав-
ляют консультации, которые укрепляют рынки и 
делают развитие частного сектора инклюзивным 
и устойчивым. В периоды кризиса и неопреде-
ленности, когда частный капитал отступает, 
их деятельность незаменима.

За последнее десятилетие такие учреждения, 
как IFC, вчетверо – до более чем 40 млрд. долл. 
США – увеличили финансирование частного 
сектора в развивающихся странах. Каждый 
инвестированный этими учреждениями доллар 
привлекает дополнительно 12 долларов инве-
стиций из других источников.
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Управление рисками

IFC проводит с ними консультации 
и согласования.

При возникновении финансовых 
трудностей руководство IFC определяет 
конкретные резервы на компенсацию 
убытков по займам по итогам анализа 
портфеля и на основе рекомендаций 
отделов по управлению портфелем, а 
также в соответствии с положениями 
политики и методическими принципами, 
утвержденными внешними аудиторами 
IFC. В случае возникновения серьезных 
проблем при реализации проектов 
Департамент специальных операций 
определяет необходимые меры по 
исправлению ситуации. Департамент 
стремится договориться со всеми креди-
торами и акционерами о распределении 
бремени, связанного с реструктуриза-
цией, с тем чтобы обеспечить решение 
проблем, не останавливая работы 
по проектам.

 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ УСЛУГИ
IFC финансирует свои операции по кре-
дитованию путем выпуска облигаций 
на международных рынках капиталов. 
Зачастую Корпорация является первым 
многосторонним финансовым учрежде-
нием, выпускающим облигации в нацио-
нальных валютах на формирующихся 
рынках. Бóльшую часть своего кредито-
вания IFC осуществляет в долларах США, 
однако заимствования производятся и в 
других валютах, с тем чтобы диверсифи-
цировать источники средств, снижать 
затраты на их привлечение и способство-
вать развитию местных рынков капитала. 
Объемы заимствований IFC по-прежнему 
соответствуют масштабам ее кредитова-
ния. Новые заимствования на междуна-
родных рынках в 2012 финансовом году 
составили более 11,5 млрд. в долларовом 
эквиваленте. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ 
Инвестиции IFC позволяют предпри-
ятиям частного сектора успешно разви-
ваться, не нанося при этом вреда окружа-
ющей среде, и достигается это в значи-
тельной мере благодаря деятельности по 
управлению портфелем Корпорации. 

Осуществлению инвестиций предше-
ствует проведение IFC широкой предва-
рительной экспертизы, включая обяза-
тельную проверку на обеспечение 
соответствия проекта всем стандартам 
Корпорации в целом ряде областей, в 
том числе в социальной и экологической 
сферах, а также в областях борьбы с 
коррупцией, корпоративного управле-
ния и прозрачности налогообложения. 
С особой тщательностью IFC проводит 
экспертизу проектов с участием офшор-
ных финансовых центров. Столь широкая 
экспертиза уже в течение длительного 
времени является стандартным требова-
нием к проектам IFC. 

IFC осуществляет контроль за соблю-
дением инвестиционных соглашений, 
проводит регулярные проверки на 
местах с целью мониторинга хода реали-
зации проектов и оказывает помощь в 
выработке решений по потенциально 
проблемным проектам. Корпорация 
контролирует также результаты своих 
проектов в области развития с точки 
зрения их экологического и социального 
воздействия. Этот контроль осуществля-
ется специалистами подразделений по 
управлению портфелем, работающими 
в основном в представительствах на 
местах. Руководство IFC осуществляет 
надзор за этой деятельностью, проводя 
ежеквартальный анализ всего портфеля 
инвестиций. Процесс управления порт-
фелем опирается на систему рейтинга 
кредитных рисков. Банки, участвующие в 
займах IFC, регулярно информируются о 
работе по проектам. При необходимости 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
По состоянию на 30 июня 2012 года 
общая стоимость ликвидных активов на 
балансе IFC составила 29,7 млрд. долл. 
США по сравнению с 24,5 млрд. долл. США 
годом ранее. Бóльшая часть ликвидных 
активов держится в долларах США. Риски, 
связанные с активами, деноминирован-
ными в иных валютах, хеджируются в 
долларах США для управления валют-
ными рисками. Размер этих активов 
определяется исходя из необходимости 
иметь в своем распоряжении достаточ-
ный объем ресурсов для обеспечения 
выполнения обязательств даже в случае 
возникновения напряженности на 
рынках. 

НА КОНЕЦ 
2012 ФИНАНСО-
ВОГО ГОДА 
СООТНОШЕНИЕ 
СОБСТВЕННЫХ И 
ЗАЕМНЫХ 
СРЕДСТВ IFC 
СОСТАВИЛО

2,7:1,
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
НИЖЕ ЛИМИТА, 
УСТАНОВЛЕННОГО 
ФИНАНСОВЫМИ 
ПРАВИЛАМИ 
КОРПОРАЦИИ.

ЗАИМСТВОВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
 Сумма  

 (в долларовом  

Валюта  эквиваленте),  Процент

Доллар США   7 795 454 541  68,1%
Австралийский доллар  2 089 827 167  18,2%
Японская иена   376 547 000  3,3%
Турецкая лира   334 829 244  2,9%
Норвежская крона  290 788 182  2,5%
Новозеландский доллар  266 000 000  2,3% 

ДОСТАТОЧНОСТЬ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
IFC оценивает достаточность своего 
капитала, измеряя потребности в расши-
рении деятельности и параметры риска 
осуществляемых и планируемых инве-
стиций в сравнении с установленными 
минимальными требованиями достаточ-
ности капитала для этих нужд. Минималь-
ные требования к объему капитала 
определяются IFC с помощью методики 
расчета экономического капитала на 
основе риска, позволяющей дифферен-
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цировать потребности в необходимом 
для активов капитале исходя из статисти-
ческих показателей риска.

В соответствии со своей системой 
расчета экономического капитала IFC 
должна поддерживать минимальный 
уровень суммарных наличных ресурсов 
(включая оплаченный капитал, нераспре-
деленную прибыль за вычетом ассигно-
ванных сумм и некоторых видов нереали-
зованной прибыли, а также суммарные 
резервы на покрытие убытков по креди-
там) в размере потенциально возможных 
убытков по всем балансовым и внебалан-
совым обязательствам, рассчитываемых 
IFC с учетом необходимости сохранения 
кредитного рейтинга ААА.

Применяемый Корпорацией метод 
исчисления достаточности капитала 
соответствует отраслевым образцам 
наилучшей практики и компонуется так, 
чтобы соблюдалась достаточная обеспе-
ченность денежными средствами для 
поддержания кредитного рейтинга ААА.

В отношении пороговых уровней 
достаточности капитала в IFC действуют 
более жесткие требования, чем необхо-
димо для присвоения кредитного рей-
тинга ААА. Тем не менее объем денежных 
средств, имеющихся у Корпорации, всегда 
значительно превышал ее требования к 
минимальному уровню капитала.

На конец 2012 финансового года 
общая сумма требуемых ресурсов состав-
ляла 1,5 млрд. долл. США, а общая сумма 
ресурсов в наличии составляла 19,2 млрд. 
долл. США. Коэффициент использования 
заемных средств составлял 2,7 : 1, что 
значительно ниже предельного значения 
4 : 1, установленного финансовыми прави-
лами IFC.

Оплаченный капитал, нераспределен-
ная прибыль за вычетом ассигнованных 
сумм и некоторых видов нереализованной 
прибыли, а также суммарные резервы на 
покрытие убытков по кредитам состав-
ляют финансовый потенциал IFC. Этот 
потенциал позволяет финансировать 

текущие операции, обеспечивает реализа-
цию среднесрочных возможностей роста 
и стратегических планов, служит аморти-
затором против шоков и кризисов, возни-
кающих в некоторых странах-клиентах, 
или общемировых экономических спадов, 
одновременно обеспечивая возможность 
сохранения Корпорацией рейтинга 
наивысшей кредитоспособности (AAA) и 
выполняя антициклическую функцию.

 

IFC И КОРПОРАТИВНАЯ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Борьба с коррупцией занимает важное 
место в деятельности IFC, направленной 
на содействие устойчивому развитию 
частного сектора. Высокий уровень корпо-
ративной добросовестности и надлежа-
щее управление со стороны клиентов 
способны обеспечить долгосрочную 
рентабельность инвестиций, что, в свою 
очередь, способствует расширению 
возможностей IFC по выводу ее инвести-
ций в акционерный капитал на выгодных 
условиях. Обеспечение корпоративной 
добросовестности всех операций, поддер-
живаемых инвестиционно-консультацион-
ными службами IFC, также помогает Кор-
порации в управлении ее финансовыми и 
репутационными рисками. 

Коррупция подрывает доверие обще-
ства к открытым рынкам и верховенству 
закона, а также увеличивает издержки 
ведения бизнеса в большинстве развиваю-
щихся стран. Инициативы IFC по повыше-
нию открытости и конкуренции, а также по 
развитию более действенных систем кор-
поративного управления и добросовест-
ности доказали свою эффективность в 
качестве средства борьбы с коррупцией.

Правила и процедуры предваритель-
ной экспертизы IFC составляют первую ли-
нию борьбы с коррупцией в рамках реали-
зуемых ею проектов. Корпорация продол-
жает совершенствовать свой потенциал 
по сбору и анализу информации, изучая 

прошлую деятельность потенциальных 
партнеров и заинтересованных сторон, 
в том числе их спонсоров, менеджеров 
и владельцев.

Политика IFC в области борьбы с 
коррупцией закреплена в юридических 
документах, регулирующих ее инвестици-
онную деятельность. В соответствии с 
правилами применения санкций Группы 
организаций Всемирного банка физиче-
ским или юридическим лицам, признан-
ным причастными к коррупционным, 
мошенническим, принудительным, осно-
ванным на сговоре или обструкционным 
действиям в рамках какого-либо проекта, 
реализуемого при поддержке IFC, грозит 
опубликование их имен или наименова-
ний на общедоступном веб-сайте, а также 
возможность лишения их права на участие 
в проектах и программах, финансируемых 
Группой организаций Всемирного банка.

Управление Группы организаций 
Всемирного банка по борьбе с мошенни-
чеством, коррупцией и корпоративными 
нарушениями – это структура, в функции 
которой входит расследование обвинений 
в мошенничестве и коррупции в рамках 
проектов, реализуемых при поддержке 
IFC. Годовой отчет Управления по борьбе с 
мошенничеством, коррупцией и корпора-
тивными нарушениями помещен на 
веб-сайте Всемирного банка.

IFC участвует в соглашении о лишении 
права заключения контрактов на солидар-
ной основе, подписанном Группой органи-
заций Всемирного банка с другими веду-
щими многосторонними банками. В соот-
ветствии с этим соглашением физические 
или юридические лица, в отношении 
которых были применены санкции одним 
из участвующих банков развития, могут 
быть лишены права на участие в проектах 
и другими участвующими банками за то же 
нарушение. Соглашение помогает обеспе-
чивать равные условия для всех компаний, 
ведущих конкурентную борьбу за право 
участвовать в проектах, реализуемых 
многосторонними банками развития.
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Принципы устойчивости IFC

Ответственная деятельность

ПОДХОД IFC К ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОСТИ
Уже более десяти лет устойчивость является 
одним из ключевых компонентов стратегии IFC. 
Устойчивость приносит реальную пользу клиен-
там Корпорации, помогая им управлять рисками, 
повышать эффективность своей деятельности и 
поддерживать конкурентоспособность на миро-
вом и региональных рынках.

В своей инвестиционной, операционной и 
консультационной деятельности во всех странах 
и регионах мира IFC учитывает четыре аспекта 
устойчивости – финансовый, экономический, 
экологический и социальный.

Финансовая устойчивость IFC и ее клиентов 
является залогом того, что совместными усили-
ями они могут содействовать развитию в долго-
срочном плане. Экономическая устойчивость 
проектов и компаний, которым IFC оказывает 
финансовую поддержку, означает, что эти про-
екты и компании способствуют развитию эконо-
мики своих стран.

Экологическая устойчивость производствен-
ной деятельности и сбытовых систем клиентов 
Корпорации позволяет обеспечивать защиту и 
рациональное использование природных ресур-
сов, сокращение неблагоприятных экологиче-
ских последствий их деятельности, принятие мер 
по решению насущной проблемы глобального 
изменения климата. Социальная устойчивость 
обеспечивается путем улучшения условий жизни 
и труда, заботы о благополучии местных сооб-
ществ, проведения консультаций с коренным 
населением и уважения к основным вопросам, 
касающимся бизнеса и прав человека.

IFC считает необходимым, чтобы создаваемые 
экономическим развитием выгоды приносили 
пользу беднейшим и наиболее уязвимым груп-
пам населения, а процессы развития разворачи-
вались с соблюдением требований экологиче-
ской устойчивости. Корпорация убеждена, что 
обеспечение устойчивости дает также возмож-
ность преобразовать рынки, содействовать 
внедрению инновационных подходов, обеспе-
чить дополнительные выгоды для клиентов 
благодаря повышению эффективности их 
производственной деятельности.

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОСТИ IFC
В Принципах устойчивости IFC находит отраже-
ние многолетняя приверженность Корпорации 
устойчивому развитию. Эти принципы помогают 
обеспечивать защиту населения и окружающей 
среды, расширяют воздействие Корпорации на 
процесс развития и способствуют повышению 
уровня подотчетности. 

IFC

Клиент

Политика 
в области 
устойчивости

Политика 
в области 
доступа к 
информации

Восемь стандартов деятельности

Процедуры оценки 
экологических и социальных 
рисков

Инструменты реализации

Рекомендации

Руководящие принципы 
охраны здоровья, труда 
и окружающей среды

Материалы о передовой 
практике

Обязательства
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По всем проектам, предлагаемым для финан-
сирования, IFC проводит оценку экологических и 
социальных рисков в рамках общей предвари-
тельной экспертизы. Корпорация учитывает вы-
полненную клиентом оценку воздействий проек-
та, а также его готовность и возможность управ-
лять этими воздействиями. При проведении 
оценки анализируется также соответствие проек-
та Стандартам деятельности IFC (см. стр. 14).

В случае выявления несоответствий 
Корпорация и клиент согласовывают План 
действий в экологической и социальной сферах 
с целью обеспечения соблюдения этих стандар-
тов в дальнейшем. В соответствии с Принципами 
устойчивости IFC, прямым инвестициям, связан-
ным с определенной степенью риска, присваива-
ется рейтинг, который отражается в их экологи-
ческой и социальной классификации по катего-
риям А, В или С. Проектам с участием финансо-
вых посредников присваиваются категории FI-1, 
FI-2 или FI-3 в зависимости от уровня риска проек-
тов, включенных в портфель этих финансовых 
учреждений.

Для проектов, связанных с риском от умерен-
ного до значительного, рейтинги экологического 
и социального рисков обычно присваиваются и 
обновляются специалистами IFC по экологиче-
ским и социальным вопросам раз в год на основе 
отчетов, представленных клиентами, и данных, 
полученных при выезде на места. Выезды прово-
дятся после выборки клиентом зарезервирован-
ных Корпорацией финансовых средств. Рейтинг 
рисков является важнейшим источником инфор-
мации для руководства IFC. Он также позволяет 
специалистам Корпорации более точно опреде-
лять приоритеты в своей работе во время выез-
дов на место. Количество выездов зависит от 
присвоенной инвестиционному проекту катего-
рии экологических и социальных рисков и от 
соблюдения выполнения согласованного пла-
на действий в экологической и социальной 
сферах.

В целях совершенствования управления 
экологическими и социальными рисками IFC 
акцентирует внимание на сокращении пробелов 
в данных по экологическим и социальным 
рискам в портфеле Корпорации путем усиления 
контроля за клиентами. Речь идет о проценте 
компаний в портфеле IFC, по которым в течение 
прошедших двух лет не было получено обнов-
ленных сведений об экологических и социаль-
ных результатах их деятельности. Пробел в дан-
ных за 2012 финансовый год составил 5,6 про-
цента, что меньше целевого показателя, состав-
ляющего 6 процентов.

Принципы включают Политику экологиче-
ской и социальной устойчивости, определяю-
щую обязанности Корпорации в сфере содей-
ствия повышению эффективности проектов в 
партнерстве с клиентами; Стандарты деятельно-
сти IFC (см. стр.  14), в которых определяются 
обязанности клиентов в области управления 
экологическими и социальными рисками; и 
Политику в области раскрытия информации, где 
сформулированы обязательства IFC по соблюде-
нию прозрачности. 

По результатам 18-месячного процесса 
глобальных консультаций IFC внесла изменения 
в Принципы. Поправки, вступившие в действие 
1 января 2012 года, отражают новшества 
в сфере передовой практики, относящейся к 
управлению экологическими и социальными 
рисками, которые должны внедряться на уровне 
компаний, а также изменения в бизнес-модели 
IFC. В соответствии с поправками IFC берет на 
себя больше обязательств в таких важнейших 
областях, как изменение климата, обеспечение 
гендерного равенства, бизнес и права человека, 
а также наращивание потенциала клиентов. 
Классификация экологических и социальных 
рисков была скорректирована с целью ее более 
эффективного согласования с классификацией, 
принятой Всемирным банком и другими учреж-
дениями, финансирующими развитие, а также 
более полного выявления целого ряда рисков, 
возникающих в рамках операций финансовых 
посредников.

Опираясь на свой опыт, Корпорация также 
совершенствует предлагаемые клиентам реко-
мендации относительно применения Стандартов 
деятельности к разным видам проектов и пред-
принимательской деятельности. Новая Политика 
в области доступа к информации (см. стр. 41) 
значительно отличается от Политики раскрытия 
информации 2006 года и приводит деятельность 
IFC в этой области в соответствие с Политикой 
раскрытия информации Всемирного банка.  
С дополнительной информацией можно ознако-
миться на сайте: http://www.ifc.org/sustainability.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И 
СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
Будучи приверженной принципам устойчивого 
развития, IFC работает с клиентами в целях 
недопущения, минимизации или компенсации 
экологических и социальных рисков и послед-
ствий реализуемых ими проектов. IFC осущест-
вляет контроль за экологическими и социаль-
ными результатами деятельности своих 
клиентов на протяжении всего срока инвестиций 
и помогает изыскивать возможности по улучше-
нию этих результатов.

КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ IFC
A:  Хозяйственная деятельность, потенци-

ально сопряженная со значительными 
экологическими и социальными рисками 
и/или негативными последствиями – 
многообразными, необратимыми или 
беспрецедентными.

B:  Хозяйственная деятельность, потенци-
ально сопряженная с ограниченными 
экологическими и социальными рисками 
и/или негативными последствиями – не-
многочисленными, обычно связанными 
с конкретной площадкой, в основном 
обратимыми и легко устранимыми с по-
мощью смягчающих мер воздействия.

C:  Хозяйственная деятельность, сопряжен-
ная с минимальными экологическими и 
социальными рисками или негативными 
последствиями либо вовсе не имеющая 
таковых.

FI:  Хозяйственная деятельность, включаю-
щая инвестиции в финансовых посред-
ников или осуществляемая посредством 
механизмов, включающих финансовое 
посредничество. Данная категория под-
разделяется на: 

  FI-1: когда существующий или планиру-
емый портфель финансового посред-
ника включает или будет включать 
существенные финансовые вложения в 
хозяйственную деятельность, потенци-
ально сопряженную со значительными 
экологическими и социальными рисками 
или негативными последствиями – 
многообразными, необратимыми или 
беспрецедентными;

  FI-2: когда существующий или планируе-
мый портфель финансового посредника 
включает или будет включать хозяй-
ственную деятельность, потенциально 
сопряженную с ограниченными эколо-
гическими и социальными рисками или 
негативными последствиями – немного-
численными, обычно связанными с кон-
кретной площадкой, в основном обрати-
мыми и легко устранимыми с помощью 
смягчающих мер; либо включает крайне 
ограниченный объем хозяйственной 
деятельности, потенциально сопряжен-
ной со значительными экологическими и 
социальными рисками или негативными 
последствиями – многообразными, необ-
ратимыми или беспрецедентными;

  FI-3: когда существующий или планиру-
емый портфель финансового посред-
ника включает или будет включать 
финансовые вложения в хозяйственную 
деятельность, которая по большей части 
сопряжена с минимальными негативны-
ми экологическими и социальными по-
следствиями или вовсе не имеет таковых.
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Цикл инвестиционного проекта IFC
Нижеприведенный цикл отражает этапы, через которые проходит бизнес-идея, для того чтобы стать финансируемым IFC проектом. 

1
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Руководствуясь стратегическими целями IFC, 
сотрудники, отвечающие за инвестиции, и 
сотрудники по работе с потенциальными 
клиентами определяют приемлемые проекты. 
Первоначальная беседа с клиентом позволяет 
Корпорации понять его потребности и опре-
делить, может ли IFC содействовать их удов-
летворению.  

2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Специалист по инвестициям готовит описа-
ние предлагаемого проекта, роли IFC, предпо-
лагаемого вклада в развитие, выгод для 
заинтересованных сторон, а также любых 
факторов, которые могут препятствовать 
заключению сделки. Рассматриваются уроки, 
извлеченные из опыта реализации предыду-
щих проектов, и в некоторых случаях прово-
дится предварительный выезд на место, 
чтобы заранее выявить возможные 
проблемы. После этого руководство IFC 
принимает решение относительно целесо-
образности проведения оценки проекта. 

3
ОЦЕНКА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА)

Команда сотрудников, отвечающих за инве-
стиции, проводит полную оценку делового 
потенциала, рисков и возможностей, связан-
ных с предлагаемой инвестицией, в рамках 
бесед с клиентом и выездов на место реализа-
ции проекта. Ее членам важно найти ответы 
на следующие вопросы: является ли предла-
гаемый инвестиционный проект обоснован-
ным с финансовой и экономической точек 
зрения? Соответствует ли он Стандартам 
деятельности IFC в области экологической и 
социальной устойчивости? Учитываются ли 
уроки, извлеченные из опыта реализации 
предыдущих инвестиционных проектов? 
Были ли удовлетворены требования о рас-
крытии информации и проведении консуль-
таций? Каким образом IFC может помочь 
клиенту в дальнейшем повышении устойчи-
вости проекта или предприятия?   

7
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТОМ 
ДИРЕКТОРОВ

Проект подается на рассмотрение и утверж-
дение в Совет директоров IFC в обычном или 
упрощенном порядке. Упрощенный порядок 
означает, что члены Совета рассматривают 
документы, но не собираются на совещание 
для обсуждения проекта. Такой вариант 
может применяться в отношении проектов 
с низким уровнем риска. Некоторые неболь-
шие проекты могут утверждаться руковод-
ством IFC на основе делегированных 
полномочий. Требование в отношении 
проведения предварительной экспертизы и 
публичного раскрытия информации остается 
неизменным во всех случаях. Совет директо-
ров требует, чтобы каждый инвестиционный 
проект имел экономическую и финансовую 
ценность и содействовал развитию, а также 
отражал приверженность IFC обеспечению 
устойчивости. 

8
ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

IFC и компания подписывают юридическое 
соглашение по инвестиции. Оно включает 
согласие клиента соблюдать Принципы 
устойчивости IFC, незамедлительно сообщать 
о любой серьезной аварии или несчастном 
случае и представлять регулярные 
контрольные отчеты. В юридическом 
соглашении также фиксируется План 
деятельности клиента по экологическим и 
социальным вопросам. 

9
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Средства зачастую выплачиваются поэтапно 
или по завершении определенных этапов, 
зафиксированных в юридическом 
соглашении. 
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4
РАССМОТРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

Рабочая группа по проекту представляет свои 
рекомендации руководству департамента IFC, 
которое принимает решение о целесообраз-
ности утверждения проекта. Это – ключевой 
этап в цикле инвестиционного проекта. 
Рабочая группа по проекту и руководство 
департамента должны быть уверены в том, 
что клиент способен и готов соблюдать 
стандарты Корпорации и сотрудничать с ней 
в вопросах повышения устойчивости деятель-
ности его предприятия.  

5
ПЕРЕГОВОРЫ 

Рабочая группа по проекту начинает перего-
воры по условиям участия IFC в проекте. В 
ходе переговоров обсуждаются условия 
предоставления средств, требования в 
отношении результатов и мониторинга, 
согласовываются планы действий и пути 
разрешения любых неурегулированных 
вопросов. 

6
ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

По завершении предварительной экспертизы 
экологических и социальных рисков выпуска-
ются краткие обзоры и планы действий. В этих 
документах приводятся основные выводы и 
перечень действий, которые должен пред-
принять клиент для ликвидации любых 
значительных пробелов в соблюдении 
экологических и социальных требований. 
Эти документы, а также Резюме предполагае-
мого инвестиционного проекта размещаются 
на веб-сайте IFC до их представления на 
рассмотрение Советом директоров. Продол-
жительность периода раскрытия информации 
определяется в зависимости от присвоенной 
проекту категории. 

10
НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ 
И ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ

IFC осуществляет надзор за своими инвести-
циями с целью обеспечения соблюдения 
условий кредитного соглашения. Компания 
регулярно представляет отчеты о финансо-
вых, социальных и экологических аспектах 
реализации проекта, а также сведения о 
факторах, которые могут существенным 
образом повлиять на работу предприятия. 
Составляется график выездов на место 
осуществления проекта с целью проверки 
соблюдения экологических и социальных 
требований. Постоянный диалог позволяет 
IFC оказывать помощь клиентам в решении 
возникающих проблем, а также в определе-
нии новых возможностей. Кроме того, Корпо-
рация отслеживает вклад проекта в развитие 
по основным показателям, устанавливаемым 
в начале инвестиционного цикла. 

11
ОЦЕНКА 

В целях улучшения результатов опера-
ционной деятельности ежегодно проводится 
оценка случайной выборки проектов, 
достигших ранней стадии операционной 
готовности.   

12
ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 

IFC подводит баланс по проекту после пога-
шения займа в полном объеме или в случае 
выхода IFC из проекта путем продажи своего 
пакета акций. В некоторых случаях IFC может 
принять решение о списании долга. Цель 
Корпорации заключается в оказании помощи 
клиентам во внедрении практики и систем 
управления, которые способствуют устойчи-
вости проекта и будут сохраняться в течение 
долгого времени после прекращения 
участия IFC. 
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ПОЛИТИКА IFC В ОТНОШЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА
Деятельность IFC осуществляется в 
соответствии с требованиями в отноше-
нии экологической и социальной устой-
чивости, которые она предъявляет своим 
клиентам. Корпорация стремится к сокра-
щению воздействия в своей повседнев-
ной деятельности на окружающую среду, 
стараясь при этом обеспечить выгоды 
для местных сообществ там, где располо-
жены ее представительства. Это – обяза-
тельство, принятое Корпорацией в отно-
шении своего экологического следа. 

Рациональное использование при-
родных ресурсов является важной 
частью обязательств Корпорации в этой 
области. На долю потребления электро-
энергии в головном офисе IFC в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, приходится около 
20 процентов выбросов углерода, созда-
ваемых в результате собственной хозяй-
ственной деятельности Корпорации во 
всем мире. Установив целевые показа-
тели, Корпорация в течение ряда лет 
стабильно сокращала потребление 
электроэнергии на одно рабочее место, 
снизив его до 5646 киловатт-часов на 
одно рабочее место. Это на 20 процентов 
ниже, чем в 2008 году, и означает, что IFC 
достигла заданных показателей на три 
года раньше запланированного срока.

Корпорация также принимает меры 
по сокращению объема отходов, образу-
ющихся в процессе ее работы. В 2012 
финансовом году ничего из образован-
ных в ее головном офисе отходов не 
было отправлено на свалку. Вместо этого 
306 930 фунтов бумаги, металлолома, 

пластмассы, картона, электрических 
лампочек и батарей были направлены на 
вторичную переработку, а канцелярские 
принадлежности и мебель общим весом 
43 217 фунтов были пожертвованы 
местным благотворительным организа-
циям. Кроме того, 594 559 фунтов отхо-
дов были переданы на местную ТЭЦ, 
работающую на твердых отходах, что 
помогло в обеспечении местных 
сообществ электроэнергией.

Более половины глобального угле-
родного следа IFC образуется в резуль-
тате авиаперелетов сотрудников. Благо-
даря использованию новых телекомму-
никационных центров для проведения 
конференций сотрудники IFC сократили 
количество авиаперелетов, что способ-
ствовало достижению целей Корпорации 
в области обеспечения устойчивости. 
В текущем году было проведено более 
4400 видеоконференций, что на 20 про-
центов выше, чем в 2011 финансовом году. 
Эти инструменты позволяют IFC выпол-
нять необходимые для ее деятельности 
функции, при этом сокращая воздействие 
авиаперелетов на окружающую среду.

IFC неуклонно стремится к тому, чтобы 
и далее оставаться лидером в области 
корпоративной устойчивости и вдохнов-
лять другие компании на деятельность по 
сокращению их экологического следа. В 
2011 финансовом году объем выбросов в 
результате собственной хозяйственной 
деятельности IFC во всем мире составил 
44 650 тонн в эквиваленте двуокиси 
углерода. IFC собирает и публикует 
данные о размерах своего глобального 
углеродного следа начиная с 2007 финан-
сового года.

Куда IFC не вкладывает средства 

IFC не финансирует проекты, предполагающие
существенный объем деятельности в одной или 
нескольких из следующих областей:

Производство какой-либо продукции или тор-
говля ею или осуществление каких-либо видов
деятельности, которые квалифицируются как 
незаконные национальным законодательством или 
нормативными актами государства реализации 
проекта, или международными конвенциями и 
договорами, либо подлежат запрету на международ-
ном уровне, в том числе фармацевтическая продук-
ция, пестициды/гербициды, озоноразрушающие
вещества, полихлорированные дифенилы, виды 
дикой флоры и фауны или продукты, являющиеся 
предметом регулирования Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения.

Производство оружия и боеприпасов или тор-
говля ими. 

Производство табачных изделий или торговля 
ими.

Азартные игры, казино и приравненные к ним 
заведения.

Производство радиоактивных материалов или 
торговля ими. Данное ограничение не распростра-
няется на приобретение медицинского оборудова-
ния, оборудования контроля качества (измери-
тельного оборудования) и любого оборудования, 
источник радиоактивного излучения в котором 
является, по мнению IFC, маломощным и/или 
надлежащим образом экранированным. 

Производство несвязанного асбестового 
волокна или торговля им. Данное ограничение не 
распространяется на приобретение и использова-
ние листовых изделий из связанного асбестоце-
мента с содержанием асбеста ниже 20 процентов. 
• Лов рыбы дрифтерными сетями длиной более 
2,5 километра.

С более подробной информацией о Списке 
исключений IFC и дополнительными сведениями о 
требованиях, предъявляемых к финансовым 
посредникам, учреждениям микрофинансирования 
и проектам по финансированию торговли, можно 
ознакомиться по адресу: http://www.ifc.org/ifcext/
disclosure.nsf/Content/IFCExclusionList. 

СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ОПЕРАЦИЙ 
IFC В 2011 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эквивалент двуокиси углерода, тонны

Совокупные выбросы углерода IFC в 2011 финансовом году составили приблизительно 44 650 тонн в эквиваленте двуокиси 
углерода, включая выбросы двуокиси углерода, метана и окислов азота.

Совокупные выбросы 44 649,55 (100%)

Деловые командировки 29 918,00 (67,0%)

Электроэнергия 11 992,90 (26,9%)

Приобретенный пар 44,43 (0,1%)

Электроэнергия для водоохлаждения 209,44 (0,5%)

Хладагенты 1300,65 (2,9%)

Передвижные источники 759,33 (1,7%)

Стационарные источники горения 424,81 (1,0%)
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В своих представительствах в странах 
IFC продолжает придерживаться прин-
ципа обеспечения нулевых углеродных 
выбросов в атмосферу. В целях компен-
сации своего углеродного следа IFC 
приобрела углеродные кредиты у индий-
ского 10-мегаваттного проекта энергети-
ческого использования биомассы, кото-
рый в основном использует стебли 
хлопка, каянуса, сои, и рисовую шелуху. 
Сертифицированный по Добровольному 
углеродному стандарту (VCS) проект 
компании Rake Power, принадлежащей 
клиенту IFC – компании Shalivahana Green 
Energy Limited, – позволит фермерам 
выгоднее продавать свою сельскохозяй-
ственную продукцию и создаст для 
сельского населения возможности 
собирать и перевозить биомассу. 

НОВАЯ ПОЛИТИКА IFC В ОТНОШЕНИИ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
В качестве многостороннего финансо-
вого учреждения мирового значения, 
осуществляющего операции во многих 
регионах и секторах, IFC оказывает 
влияние на широкий круг заинтересован-
ных сторон. Обеспечение прозрачности 
и подотчетности деятельности имеет 
основополагающее значение для реше-
ния ее задач в области развития. Про-
зрачные организации способны более 
эффективно управлять репутационными 
рисками, им проще получить полноцен-
ную лицензию на осуществление своих 
операций. 

Новая Политика IFC в отношении 
доступа к информации, вступившая в 
действие в текущем году, расширяет 
возможности Корпорации по информи-
рованию общественности о  воздействии 
IFC на процесс развития и о ее методах 
управления экологическими и социаль-
ными рисками. Усиление прозрачности в 
отношении проектов и инвестиций IFC 
создает условия для ведения более 
содержательного диалога с обществен-
ностью и обеспечения обратной связи. 

В соответствии с данной политикой 
IFC будет раскрывать больший объем 
проектной информации на всех этапах 

осуществления своих проектов. Новые 
требования относительно раскрытия 
информации об экологических и соци-
альных последствиях, а также о воздей-
ствии в области развития будут распро-
страняться и на инвестиции, осуще-
ствляемые через финансовых посредни-
ков, которые составляют важный и 
расширяющийся компонент портфеля 
IFC. Такая переориентация усилит акцент 
на публикацию результатов деятельно-
сти IFC в соответствии с целями и зада-
чами Группы организаций Всемирного 
банка.

IFC будет по-прежнему сохранять 
положения, направленные на защиту 
коммерчески важных и конфиденциаль-
ных сведений и информации совещатель-
ного характера. Однако заинтересован-
ные стороны теперь смогут воспользо-
ваться независимым двухэтапным апел-
ляционным механизмом подачи жалоб 
для опротестования решений об отказе в 
раскрытии определенной информации.

IFC считает, что повышение прозрач-
ности способно улучшить результаты 
хозяйственной деятельности и содей-
ствовать развитию надлежащих методов 
управления. Корпорация надеется, что со 
временем произведенные изменения 
воплотятся в улучшение результатов 
реализации проектов, повышение осве-
домленности затронутых местных сооб-
ществ и укрепление взаимоотношений с 
заинтересованными сторонами.

Дополнительная информация доступ-
на по адресу: www.ifc.org/disclosure.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ IFC С ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ

IFC систематически обращается к 
своим заинтересованным сторонам с 
целью получения их отзывов. Обратная 
связь играет важнейшую роль в обеспе-
чении возможностей Корпорации по 
достижению поставленных целей. 

В ходе завершившейся в прошлом 
году полуторагодовой работы по пере-
смотру Принципов устойчивости IFC 
принимали участие различные заинтере-
сованные стороны из более чем 16 стран, 

включая организации гражданского 
общества. Их отзывы помогли IFC вне-
дрить новую политику в области доступа 
к информации.

Три года назад IFC начала диалог 
с заинтересованными сторонами по 
своему годовому отчету, и в результате 
этого процесса Корпорация получила 
содержательные отзывы в отношении 
существенных вопросов, освещаемых 
в данном отчете. Экспертная комиссия 
заинтересованных сторон IFC включает 
представителей гражданского общества, 
частного сектора и фондов. Каждый год 
после учреждения этой комиссии IFC 
начинала процесс взаимодействия с ней 
на все более раннем этапе подготовки 
годового отчета Корпорации, чтобы 
иметь возможность полнее отразить 
в нем полученные от комиссии отзывы.

IFC также продолжает сотрудничать 
с подразделением Группы организаций 
Всемирного банка по работе с граждан-
ским обществом, с тем чтобы поддержи-
вать такие связи на регулярной основе. 
Служба внутриведомственного надзора 
и контроля/омбудсмена совместно с 
группами IFC по реализации проектов 
также поддерживает тесные контакты 
с местными сообществами, организаци-
ями гражданского общества и другими 
заинтересованными сторонами.

Непрерывное наращивание и укре-
пление такого сотрудничества позволило 
IFC наладить постоянно действующую 
обратную связь с заинтересованными 
сторонами.
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Независимое заключение относительно достоверности 
выборочных данных по устойчивости развития

В соответствии с просьбой IFC мы провели проверку выборочных данных о результатах деятельности в области устойчивого развития для 
Годового отчета по финансовому году, завершившемуся 30 июня 2012 года, в том числе количественных показателей (”Показатели”) и 
качества отчетности (”Отчетность”). Мы отобрали отчетность, связанную с принятыми обязательствами, представляющую особый интерес 
для заинтересованных сторон и касающуюся потенциальных рисков для репутации IFC, а также отчетность, связанную с управлением кор-
поративной ответственностью и результатами деятельности. Показатели и Отчетность касаются следующих направлений деятельности:

Существенные 

области Отчетность Показатели

Политика IFC ”Цели IFC в области развития” (стр. 18)

”Принципы устойчивости IFC” (стр. 36–37)

Эффективность 
деятельности в 
области развития в 
рамках инвестицион-
ных проектов и 
консультационных 
услуг

”Результаты оказания консультационных услуг” (стр. 23) Инвестиционные проекты с высоким рейтингом (стр. 3): 
68 процентов; и подробные показатели по отраслям (стр. 25 и 29 на 
оборотной стороне настоящего отчета), по регионам (стр. 25 и 29 на 
оборотной стороне настоящего отчета) и по областям деятельности 
(стр. 25); а также взвешенные и невзвешенные оценки (стр. 29 на 
оборотной стороне настоящего отчета)

Консультативные проекты, получившие высокий рейтинг (стр. 3): 
72 процента; а также подробные показатели по направлениям 
деятельности (стр. 25) и по регионам (стр. 25)

Экологические и 
социальные 
рейтинги

”Стандарты деятельности IFC” (стр. 14)

”Управление экологическими и социальными рисками” (стр. 37)

Обязательства по экологическим и социальным категориям в 2012 фи-
нансовом году (стр. 28 на оборотной стороне настоящего отчета)

 Обязательства  Число
Категория  (млн. долл. США) проектов
A 931 17
B 3 629 153
C 6 975 267
FI  3 340 120
FI-1 140 2
FI-2 410 11
FI-3 37 6
 15 462 576

Работа в беднейших 
странах

”Глобальные результаты ” (стр. 26 на оборотной стороне настоящего отчета)

Раздел ”Стимулирование роста и возможностей в беднейших странах”, 
включая ”С 2005 года наши инвестиции в странах МАР […], экономика 
которых была практически разрушена” (стр. 52–53 на оборотной стороне 
настоящего отчета)

Раздел ”Растущая важность инвестиций по линии Юг–Юг”, включая 
”Стратегическим приоритетом IFC является также […] содействие повы-
шению экологических и социальных стандартов” (стр. 64 на оборотной 
стороне настоящего отчета)

Изменение климата Раздел ”Противодействие изменению климата – первоочередная 
задача”, включая ”В 2012 финансовом году инвестиции IFC […] были 
связаны с противодействием изменению климата” (стр. 43 на оборотной 
стороне настоящего отчета)

Объем средств, зарезервированных в рамках инвестиций, 
связанных с борьбой с климатическими изменениями 
в 2012 финансовом году, составит 1621 млн. долл. США

Обеспечение доступа 
к финансовым 
услугам для всех слоев 
населения

Раздел ”Введение новаторского финансирования в национальной 
валюте”, включая ”Признавая представляемый этим риск […], и франках 
КФА в предстоящее десятилетие” (стр. 49 на оборотной стороне 
настоящего отчета)

Раздел ”Почему торгвое финансирование имеет значение для развития”, 
включая ”Мы считаем торговое финансирование […]  на 23 процента 
больше, чем в 2011 году” (стр. 65 на оборотной стороне настоящего 
отчета)

Раздел ”Высвобождение капитала в целях развития на формирующихся 
рынках”, включая ”IFC оказывает существенную поддержку фондам 
прямых инвестиций на формирующихся рынках […] почти треть всех 
рабочих мест, созданных нашими клиентами” (стр. 62 на оборотной 
стороне настоящего отчета)

Количество и объем микрофинансовых кредитов и кредитов МСП в 
2011 календарном году (стр. 24)

Виды Количество Объем
кредитов кредитов (млн.)  (млрд. долл. США)

Микрофинан-
сирование  19,7 19,84

МСП 3,3 181,25

Оценка 
деятельности IFC

”Группа независимой оценки” (стр. 30)
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Целью проверки является подтверждение, в оп-
ределенных пределах, достоверности1 того, что:

1. Показатели были подготовлены в соответ-
ствии с критериями отчетности, применяемыми 
в 2012 году (”Критерии отчетности”), состоящими 
из конкретных инструкций, процедур и нормати-
вов IFC по каждому из показателей, изложение 
которых содержится в Годовом отчете, в отноше-
нии показателей, связанных с обязательствами 
по экологической и социальной категории 
(стр. 28 на оборотной стороне настоящего 
отчета) и по эффективности воздействия инве-
стиций и консультативных услуг на развитие 
(стр. 25), и на веб-сайте IFC; и

2. Отчетность представлена в соответствии 
с ”Политикой IFC в области раскрытия информа-
ции”, которая размещена на веб-сайте IFC2, и 
принципами релевантности, полноты, нейтраль-
ности, ясности и надежности в соответствии с 
определением этих принципов в международ-
ныхстандартах3.

Обязанность IFC заключается в подготовке 
Показателей и Отчетности, предоставлении 
информации о Критериях составления отчетов 
и подготовке Годового отчета.

В наши обязанности входит предоставление 
заключения о Показателях и Отчетности на 

основании проведенной проверки. Проверка 
проведена в соответствии с Международным 
стандартом по подтверждению достоверности 
информации ISAE 3000, разработанным Между-
народной федерацией бухгалтеров IFAC4. Неза-
висимость нашей оценки гарантируется кодек-
сом профессиональной этики IFAC.

ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ ПРОВЕРКИ
Для вынесения заключения мы провели следую-
щую проверку:

 Мы оценили Критерии составления отчетов, 
стратегии и принципы с точки зрения их релевант-
ности, полноты, нейтральности и надежности. 

 Мы рассмотрели содержание Годового отчета 
на предмет определения ключевой отчетности в 
областях устойчивого развития, перечисленных 
выше. 

 На корпоративном уровне мы провели 
собеседования с более чем 25 лицами, ответ-
ственными за предоставление отчетов, в целях 
оценки применения Критериев составления 
отчетов или обоснования Отчетности.

 На корпоративном уровне мы осуществили 
процедуры аналитической проверки и на выбо-

рочной основе провели выверку расчетов и 
консолидированных Показателей.

 Мы собрали документы, подтверждающие 
указанные Показатели и Отчетность, такие как 
доклады на Совете директоров и других совеща-
ниях, кредитные соглашения, внутренние и 
внешние презентации и доклады, исследования 
или результаты обследований.

 Мы проанализировали Информацию и Пока-
затели, представленные в Годовом отчете, и свя-
занные с ними методологические примечания.

СФЕРА ОХВАТА ПРОВЕРКИ
Наша проверка ограничивалась Отчетностью и 
Показателями, приведенными в помещенной 
выше таблице, и не касалась иной информации, 
содержащейся в Годовом отчете.

Наша проверка ограничивалась анализом 
документов и собеседованиями с сотрудниками 
головного офиса IFC в Вашингтоне, округ Колум-
бия. В ходе работы, проведенной в рамках 
подготовки настоящего заключения, мы не 
проводили каких-либо мероприятий с внешними 
заинтересованными сторонами, клиентами или 
представительствами IFC на местах  и не прово-
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1 Более высокий уровень подтверждения достоверности информации потребовал бы более обширной работы.

2 http://www.ifc.org/ifcext/disclosure.nsf/content/disclosure_policy

3 Стандарт ISAE 3000 IFAC, Глобальная инициатива по отчетности (GRI) или стандарт отчетности AA1000.

4 ISAE 3000: “Задание по подтверждению достоверности информации, не связанное с анализом финансовой отчетности за предыдущие периоды”, Международная федерация бухгалтеров, Комитет по международным 
стандартам аудита и подтверждения информации, декабрь 2003 года.

Существенные 

области Отчетность Показатели

Продовольственная 
безопасность

”Укрепление продовольственной безопасности в развивающихся 
странах” (стр. 46 на оборотной стороне настоящего отчета)

Доступ к здраво-
охранению и 
образованию

” Улучшение доступа бедного населения к образованию и здравоохране-
нию” (стр. 47 на оборотной стороне настоящего отчета) 

Ответственный 
бизнес

Раздел ”Расширение экономических возможностей для женщин”, вклю-
чая ”Женщины являются мощным источником экономического роста 
[…], из которых четвертая часть будет принадлежать женщинам” (стр. 56 
на оборотной стороне настоящего отчета)

Раздел ”Кто получает выгоду?”, включая ”Наши проекты помогают решать 
проблему климатических изменений… семь новых стрессоутойчивых 
сортов семян для использования местными фермерами” (стр. 4–5)

”Устойчивый бизнес” (стр. 10)

Привлечение 
средств

Раздел ”Возможность привлечения средств”, включая ”Наша прошлая 
история существенной и стабильной прибыльности […] В 2012 финансо-
вом году мы привлекли 2,7 млрд. долл. США в рамках синдицированных 
кредитов” (стр. 61 на оборотной стороне настоящего отчета)

Надлежащее 
управление

“IFC и корпоративная добросовестность” (стр. 35)

Корпоративный 
экологический след

”Политика IFC в отношении экологического следа” (стр. 40–41) Выбросы в атмосферу (стр. 40): 44 650 т эквивалента CO2 в 2012 фи-
нансовом году
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ПИСЬМО СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ
Настоящий Годовой отчет был подготовлен по 
поручению Совета директоров IFC в соответ-
ствии с уставом Корпорации. Джим Ен Ким, 
президент IFC и председатель Совета директо-
ров, представил настоящий отчет вместе с 
прошедшими аудиторскую проверку отчетами 
Совету управляющих. Совет директоров выразил 
свое удовлетворение тем, что за финансовый 
год, закончившийся 30 июня 2012 года, IFC 
расширила свое воздействие в целях устойчи-
вого развития путем осуществления инвестиций 
в развитие частного сектора и предоставления 
консультационных услуг.

дили проверки или собеседования, направлен-
ные на подтверждение достоверности информа-
ции, относящейся к отдельным проектам. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КРИТЕРИЯХ СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТОВ И ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
Мы хотели бы сделать следующие замечания 
относительно Критериев составления отчетов и 
принципов и методов подготовки Отчетности:

РЕЛЕВАНТНОСТЬ
IFC предоставляет информацию об устойчивости 
собственного воздействия и об экологических и 
социальных рисках, воздействии и результатах 
проектов, которые она финансирует напрямую 
или через финансовых посредников. Такой 
уровень раскрытия информации соответствует 
уровням раскрытия информации другими 
многосторонними банками развития. IFC направ-
ляет особые усилия на оценку результатов 
своего воздействия в области развития, в част-
ности посредством своей Системы отслежива-
ния результатов деятельности в области разви-
тия (DOTS), а также подготовки и тестирования 
Целей IFC в области развития (см. стр. 18).

ПОЛНОТА
Отчетные Показатели представлены таким 
образом, чтобы охватить наиболее существен-
ные области деятельности IFC. Рамки охвата 
каждым Показателем указаны в комментариях, 
помещенных рядом с данными в Годовом отчете. 
В частности, в отношении рейтингов DOTS 
в настоящий момент отчетность не включает 
рейтинги результатов деятельности IFC в обла-
сти развития, касающейся инвестиций в торго-
вое финансирование. Учитывая растущую важ-
ность деятельности в области торгового 
финансирования в портфеле IFC, Корпорация 
начала внедрение системы DOTS, предназначен-
ной для оценки результатов деятельности в 
области развития, связанной с торговым финан-
сированием, с целью подготовки к раскрытию 
соответствующей информации в будущем.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И ЯСНОСТЬ
IFC предоставила информацию о методике 
определения Показателей в комментариях 
рядом с опубликованными данными или в 
соответствующих разделах, а также на своем 
веб-сайте (см. перечень ссылок на стр. 66 на 
оборотной стороне настоящего отчета).

ДОСТОВЕРНОСТЬ
Следует отметить, что IFC добилась прогресса в 
вопросах совершенствования механизмов кон-
троля в связи с “Эффективностью консультацион-
ных услуг в области развития” и “Углеродным 
следом”. Однако мы обращаем внимание на то, что 
IFC следовало бы более последовательно формали-
зовать инструменты отчетности и внутренние 
механизмы контроля в отношении показателей 
“Инвестиции, связанные с климатом” и результатов 
деятельности в области развития Экологического и 
социального (E&S) компонентов инвестиционных 
услуг. В частности, следует усовершенствовать 
формализацию процесса обновления оценок 
экологических и социальных (E&S) рисков для 
обеспечения того, чтобы во всех случаях для 
определения рейтинга проектов в плане их эколо-
гических и социальных результатов использова-
лись самые последние данные.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе нашей проверки не были установлены 
какие-либо факты, которые заставили бы нас 
сделать вывод о том, что:  

 показатели не были представлены во всех 
существенных аспектах в соответствии с Крите-
риями составления отчетов; 

 отчетность не была представлена во всех 
существенных аспектах в соответствии с “Поли-
тикой IFC в области раскрытия информации” и 
принципами релевантности, полноты, нейтраль-
ности, ясности и достоверности, установлен-
ными международными стандартами. 

Ля Дефанс, Париж, Франция, 20 августа 2012 года

Независимые аудиторы
ERNST & YOUNG et Associés

Эрик Дюво
Партнер, Департамент экологически чистых 
технологий и устойчивого развития
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Заключение экспертной комиссии заинтересованных сторон 
по рассмотрению Годового отчета за 2012 год

комиссии согласились принять скромный гоно-
рар за свои услуги как знак признательности за 
участие. Помимо возмещения дорожных расхо-
дов некоторых членов комиссии, других выплат 
членам комиссии не производилось. 

СОСТАВ КОМИССИИ
В состав комиссии входят следующие эксперты:

 Арвинд Ганесан, директор, бизнес и права 
человека, Human Rights Watch

 Марина Горбис, исполнительный директор, 
Institute for the Future

 Дэниел Кресс, заместитель директора, эконо-
мика здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс

 Сабина Мильтнер, управляющий директор, 
вопросы устойчивого развития, Deutsche 
Bank AG

 Шалини Натарадж, вице-президент по реали-
зации программ Глобального фонда в 
поддержку женщин

 Рут Розенбаум, исполнительный директор 
Центра анализа, образования и активных дей-
ствий (CREA)

 Фаиза Шахин, старший научный сотрудник, 
New Economics Foundation

 Кен Уилсон, исполнительный директор, 
Фонд Кристенсена

СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
IFC определила, а комиссия уточнила перечень 
следующих существенных вопросов:

 Содействие инклюзивному росту и развитию 
человеческого потенциала

 Занятость
 Инвестиции по линии Юг–Юг и торговое 

финансирование
 Изменение климата
 Привлечение средств с помощью Компании 

IFC по управлению активами и Программы IFC 
по синдицированию

ОБЩИЙ ОТЗЫВ
Экспертная комиссия высоко оценивает тон и 
прямоту сотрудников IFC – в частности, директо-
ров и вице-президента, которые рассказали о 
своей работе и поделились своими взглядами, 
а также Брюса Моутса, директора, отвечающего 
за подготовку Годового отчета. Члены эксперт-
ной комиссии, работающие в ней несколько лет, 
отмечают, что они многое узнали о работе IFC, 
что позволило предоставить более подробные 
и предметные отзывы. Члены экспертной комис-
сии выражают готовность усовершенствовать 
процесс участия заинтересованных сторон, с тем 

чтобы гарантировать, что комиссия продолжит 
вносить ценный вклад в деятельность IFC.  

Члены экспертной комиссии приветствуют 
усилия IFC по отслеживанию и оценке результа-
тов деятельности, в частности нынешние усилия 
по оценке воздействия в области развития; они 
призывают IFC активизировать эту работу. 
Комиссия также поддерживает работу и подход 
IFC в отношении предоставления частному 
сектору консультаций и рекомендаций по повы-
шению устойчивости, прозрачности и этических 
стандартов бизнеса. Подобная практика служит 
примером того, как IFC рационализирует свою 
деятельность путем экспериментов, извлекая из 
них уроки, обращаясь за отзывами и рекоменда-
циями и совершенствуя практику и методы 
работы. Комиссия призывает IFC включать 
информацию такого рода в отчет в дополнение к 
информации о работе, связанной с проектами. 

Члены комиссии считают, что новый раздел 
в начале отчета с описанием достижений Корпо-
рации за последние пять лет под руководством 
уходящего со своего поста исполнительного 
вице-президента и генерального директора IFC 
Ларса Танелла содержит более четкое изложе-
ние стратегий, роли и достижений IFC, чем 
отчеты за предыдущие годы. IFC следует продол-
жить практику обсуждения работы, проведен-
ной в текущем году, в долгосрочном контексте и 
включения в отчет основных результатов и 
выводов, взятых из стратегического плана и 
эволюционирующей бизнес-модели IFC.   

КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 Перечень существенных вопросов должен 

формироваться на более длительный срок и в 
увязке как с извлеченными уроками, так и с 
результатами деятельности в целях аргументи-
рованного освещения проведенной за год 
работы IFC.

 Результаты должны базироваться на данных 
более чем за один год, с тем чтобы лучше отра-
жать полученный опыт, тенденции и воздей-
ствие. 

 IFC приходится иметь дело с большим коли-
чеством противоречивых факторов в своем 
портфеле, связанных с вопросами снижения 
углеродоемкости экономического развития, 
инклюзивного роста с охватом женщин и бед-
нейшего населения, а также капиталоемкости 
рабочих мест. IFC следует подробнее описывать 
взаимосвязь между этими вопросами и свои 
подходы к разрешению таких дилемм. 

 В отчете за текущий год дается более полное 
описание ключевых направлений деятельности, 
в частности предоставления консультационных 
услуг; комиссия призывает IFC и далее следовать 
этому подходу. 

Три года назад IFC впервые созвала экспертную 
комиссию заинтересованных сторон для рассмо-
трения своего Годового отчета за 2010 год. Такое 
сотрудничество помогло определить вопросы, 
вызывающие обеспокоенность внешних заинте-
ресованных сторон, и внесло конструктивный 
вклад в процесс взаимного обмена опытом и 
углубления взаимопонимания между IFC и 
членами экспертной комиссии. В настоящее 
время в состав комиссии входят восемь внешних 
экспертов, различные точки зрения которых 
помогают IFC улучшить представление в Годовом 
отчете информации о своей сложной работе, 
в том числе дилеммах, возможностях и резуль-
татах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В текущем году, учитывая отзывы, полученные от 
комиссии в прошлом году, IFC углубила процесс 
взаимодействия с комиссией по ряду ключевых 
аспектов: 1) вместо определения дополнитель-
ного спектра существенных вопросов комиссия 
уточнила круг существенных вопросов, разрабо-
танных IFC и ее Советом; 2) комиссия тесно 
взаимодействовала с двумя директорами (Бил-
лом Балмером, директором Департамента IFC по 
экологическим, социальным и управленческим 
вопросам, и Найджелом Твозе, директором по 
вопросам воздействия в области развития) и 
одним вице-президентом IFC (Цзиндуном Хуа, 
вице-президентом по казначейским операциям, 
синдицированию и информационным техноло-
гиям) по нескольким направлениям деятельно-
сти, наиболее важным для ряда существенных 
вопросов; 3) комиссия начала работу с IFC на 
раннем этапе подготовки отчета, рассмотрев его 
первоначальный проект. Кроме того, IFC обра-
щалась к комиссии с целью получения рекомен-
даций по методам повышения эффективности 
процесса сотрудничества с членами комиссии в 
будущем. 

Для организации работы комиссии IFC при-
влекла независимого координатора. Комиссия 
состоит из экспертов, которые назначаются на 
один год с возможностью продления срока 
работы еще на один год. Для уточнения суще-
ственных вопросов, предложения улучшений по 
первоначальному плану проекта и первому 
варианту проекта отчета, а также оценки реаги-
рования IFC на полученные отзывы путем ана-
лиза почти завершенного отчета эксперты 
комиссии приняли участие в двух селекторных 
совещаниях и одном очном совещании в тече-
ние полного дня. Комиссия не утверждала и не 
одобряла Годовой отчет за 2012 год, но утвер-
дила настоящее письмо экспертной комиссии 
заинтересованных сторон. Большинство членов 
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Финансовая сводка

Краткое изложение финансовых результатов

Из года в год чистая прибыль IFC находится под влиянием ряда факторов, обусловливающих изменчивость финансовых результатов. Общая конъюнктура 
рынка оказывает значительное влияние на финансовые результаты IFC. 

Основные составляющие элементы чистой прибыли и совокупного дохода IFC и факторы, ежегодно влияющие на уровень и изменчивость чистой 
прибыли и совокупного дохода, таковы:

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕСОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Чистая прибыль

Доход от активов, приносящих процент-
ный доход

Рыночная конъюнктура, включая уровни спредов и степень конкуренции. Непроизводительные активы и взыскан-
ные проценты по кредитам, ранее имевшим статус непроизводительных, а также доход от сертификатов долевого 
участия в отдельных кредитах также включаются в доход от кредитов.

Доход от ликвидных активов Реализованные и нереализованные прибыли и убытки от портфеля ликвидных активов, обусловленные внешними 
факторами, такими как конъюнктура процентных ставок; а также ликвидность определенных классов активов в 
портфеле ликвидных активов.

Доход от портфеля инвестиций в акцио-
нерный капитал

Финансовые результаты портфеля акций (в основном – реализованный доход на капитал, дивиденды, списания 
обесцененных активов, прибыль от неденежных обменов и нереализованные прибыли и убытки от инвестиций 
в акционерный капитал).

Резерв на покрытие потерь по кредитам и 
гарантиям

Оценка риска заемщиков и вероятность дефолта и убытков в случае дефолта.

Иные доходы и расходы Уровень консультационных услуг, предоставленных IFC своим клиентам, уровень расходов на пенсионные планы 
сотрудников и другие льготы, а также утвержденный административный бюджет и другие бюджеты.

Прибыли и убытки от других неторгуемых 
финансовых инструментов, учтенных по 
рыночной стоимости

В основном – разница между изменениями рыночной стоимости заимствований, включая кредитный спред IFC, и 
сопутствующие производные инструменты и нереализованные прибыли, связанные с инвестиционным портфелем, 
включая путы, варранты и опционы на покупку акций, которые частично зависят от глобальной конъюнктуры на 
формирующихся рынках. Стоимость указанных ценных бумаг определяется с применением самостоятельно 
разработанных моделей и методологий, использующих как доступные, так и недоступные данные.

Гранты, выданные МАР Уровень утвержденных Советом управляющих грантов, выданных МАР.

Иной совокупный доход

Нереализованные прибыли и убытки от 
инвестиций в котирующиеся на бирже 
акции и долговые обязательства, учтенные 
как имеющиеся для продажи

Мировая конъюнктура для акций формирующихся рынков и финансовые результаты конкретных компаний. 
Стоимость таких инвестиций в акции определяется с применением нескорректированных котировальных рыноч-
ных цен, а стоимость долговых обязательств определяется с применением самостоятельно разработанных моде-
лей и методологий, использующих как доступные, так и недоступные данные.

Непризнанные актуарные прибыли 
и убытки и непризнанные отчисления 
в пенсионные планы 

Доходность от активов пенсионных планов и ключевые предположения, на основе которых прогнозируются 
пенсионные обязательства, включая процентные ставки финансовых рынков, прошлый опыт и наилучшую оценку 
руководством Корпорации будущих изменений стоимости пенсионных отчислений и экономических условий.
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IFC отчиталась о полученной в 2012 финансовом году прибыли до выплаты грантов МАР в объеме 1658 млн. долл. США; прибыль на 30 июня 2011 года 
(за 2011 финансовый год) составляла 2179 млн. долл. США, а на 30 июня 2010 года (за 2010 финансовый год) – 1946 млн. долл. США.

Сокращение прибыли до выплаты грантов МАР в 2012 финансовом году по сравнению с 2011 финансовым годом в основном явилось результатом: 
i) снижения нереализованной прибыли от неторгуемых инвестиций и других неторгуемых финансовых инструментов, учтенных по рыночной стоимости;
ii) роста убытков от постоянного обесценения акций и долговых обязательств; iii) снижения дохода от ликвидных активов; iv) повышения объемов резерва 
на покрытие потерь по кредитам и гарантиям; а также v) повышения административных расходов, что было частично компенсировано благодаря: 
i) повышению реализованной прибыли от инвестиций в акционерный капитал и прибыли от неденежных обменов; ii) снижению расходов на консульта-
ционные услуги за вычетом доходов от консультационных услуг; а также iii) повышению прибыли от сделок с иностранной валютой и убытков от 
некоммерческой деятельности.

Гранты, выданные МАР, составили в сумме 330 млн. долл. США в 2012 финансовом году по сравнению с 600 млн. долл. США в 2011 финансовом году и 
200 млн. долл. США в 2010 финансовом году. Соответственно, чистая прибыль составила 1328 млн. долл. США в 2012 финансовом году по сравнению 
с 1579 млн. долл. США в 2011 финансовом году и 1746 млн. долл. США в 2010 финансовом году.

Чистая прибыль (убытки) IFC за каждый из пяти предыдущих финансовых годов, заканчивающихся 30 июня, представлена ниже (в млн. долл. США):

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ПЯТИ ПРЕДЫДУЩИХ 
ФИНАНСОВЫХ ГОДОВ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХСЯ 30 ИЮНЯ (млн. долл. США)

2012
2011
2010
2009
2008

1328
1579

1746
(151)

1547
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В таблице, ниже, представлены выборочные финансовые данные за последние пять финансовых лет 
(в млн. долл. США, если не указано иное):

ВЫБОРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 2012 2011 2010 2009 2008
За соответствующий финансовый год, по состоянию на 30 июня

Основные чистые доходы:

Доход от кредитов и гарантий (млн. долл. США)    938    877    801    871  1 065
(Резерв) высвобождение резерва на покрытие убытков по кредитам и гарантиям (117) 40 (155) (438) (38)
Прибыль (убытки) от инвестиций в акционерный капитал 1 457 1 464 1 638 (42) 1 688

В том числе:
Реализованная прибыль от инвестиций в акционерный капитал 2 000 737 1 290 990 1 219
Прибыль от неденежных обменов 3 217 28 14 177
Нереализованная прибыль (убытки) от инвестиций в акционерный капитал, 
     учтенные по рыночной стоимости (128) 454 240 (299) 12
Дивиденды и участие в прибылях 274 280 285 311 428
Убытки от отличного от временного обесценивания (692) (218) (203) (1 058) (140)
Комиссионные, сборы и др. — (6) (2) — (8)

Доход от долговых обязательств 81 46 108 71 163
Доход от торговли ликвидными активами 313 529 815 474 473
Плата за заимствования  (181) (140) (163) (488) (782)
Другой доход

Плата за обслуживание 60 88 70 39 58
Доход от консультационных услуг 269 — — — —
Прочие источники  119 134 106 114 55

Другие расходы
Административные расходы (798) (700) (664) (582) (549)
Расходы на консультационные услуги (290) (153) (108) (134) (150)
Расходы на пенсионные планы и другие послепенсионные льготы (96) (109) (69) (34) (3)
Прочие источники  (23) (19) (12) (14) (3)

Прибыли (убытки) от неторговых валютных операций  145 (33) (82) 10 (39)
Доход (убыток) до учета чистой прибыли и убытков от других неторгуемых финансовых 

инструментов, учтенных по рыночной стоимости, и вычета грантов, выданных МАР 1 877 2 024 2 285 (153) 1 938
Чистые (убытки) прибыли от других неторгуемых финансовых инструментов (219) 155 (339) 452 109

В том числе:
Реализованная прибыль 11 63 5 — —
Прибыль от неденежных обменов 10 22 6 45 —
Нереализованные (убытки) прибыли (240) 70 (350) 407 109

Доход до вычета грантов в бюджет МАР  1 658 2 179 1 946 299 2 047
Гранты в бюджет МАР  (330) (600) (200) (450) (500)
Чистый доход (убыток) (млн. долл. США)  1 328  1 579  1 746   (151)  1 547

Основные статьи консолидированного баланса:

Совокупные активы (млн. долл. США) 75 761 68 490 61 075 51 483 49 471
Ликвидные активы за вычетом связанных с ними производных финансовых инструментов 29 721 24 517 21 001 17 864 14 622
Инвестиции 31 438 29 934 25 944 22 214 23 319
Выбранные и непогашенные заимствования, включая корректировки по рыночной 
     стоимости 44 665 38 211 31 106 25 711 20 261
Всего капитал (млн. долл. США) 20 580 20 279 18 359 16 122 18 261

В том числе:
Нецелевая нераспределенная выручка (млн. долл. США) 17 373 16 032 14 307 12 251 12 366
Целевая нераспределенная выручка 322 335 481 791 826
Акционерный капитал 2 372 2 369 2 369 2 369 2 366
Накопленная прочая совокупная прибыль (НПСП) 513 1 543 1 202 711 2 703
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   2012 2011 2010 2009 2008
За соответствующий финансовый год, по состоянию на 30 июня

Финансовые соотношения1:
Доходность активов по средней стоимости (на основе ОПБУ)2 1,8% 2,4% 3,1% (0,3)% 3,4%
Доходность активов по средней стоимости (не на основе ОПБУ)3 2,8% 1,8% 3,8% (1,1)% 3,7%
Доход на среднюю сумму используемого капитала (на основе ОПБУ)4 6,5% 8,2% 10,1% (0,9)% 9,6%
Доход на среднюю сумму используемого капитала  (не на основе ОПБУ)5 9,9% 6,0% 11,8% (3,0)% 9,0%
Денежные и ликвидные инвестиции в процентах от расчетных чистых потребностей в денежных 
     средствах на ближайшие три года 77% 83% 71% 75% 62%
Уровень ликвидности заемных и привлеченных средств6 327% 266% 190% 163% 96%
Соотношение заемных и собственных средств7 2,7:1 2,6:1 2,2:1 2,1:1 1,6:1
Соотношение совокупных резервов на покрытие убытков по кредитам к совокупному портфелю 
     выданных кредитов8 6,6% 6,6% 7,4% 7,4% 5,5%
Измерители капитала:

Соотношение капитала к взвешенным по риску активам9 н/д н/д н/д 44% 48%
Совокупные требуемые средства (млрд, долл, США)10 15,5 14,4 12,8 10,9 10,4
Совокупные свободные средства (млрд, долл, США)11 19,2 17,9 16,8 14,8 15,0
Стратегический капитал12 3,7 3,6 4,0 3,9 4,6
Размещаемый стратегический капитал13 1,8 1,8 2,3 2,3 3,1
Размещаемый стратегический капитал по отношению к Совокупным свободным средствам 9% 10% 14% 16% 21%

1 Некоторые описанные ниже финансовые соотношения рассчитываются без учета воздействия нереализованных прибылей и убытков на инвестиции и иных неторгуемых финансовых инструментов, НПСП и воздействия 
консолидированных юридических лиц с переменным долевым участием (VIE).

2 Чистый доход за финансовый год в процентах от средней суммы активов на конец данного и предыдущего финансового года.

3 Чистый доход, за исключением нереализованной прибыли и убытков по определенным инвестициям, учитываемым по рыночной стоимости, дохода от консолидированных VIE и чистой прибыли и убытков по 
неторгуемым финансовым инструментам, учитываемым по рыночной стоимости, по отношению к суммарным распределенным инвестициям в кредиты и акционерный капитал (за вычетом резервов) по себестоимости, 
ликвидных активов за вычетом РЕПО и других активов, усредненных за текущий период и за предыдущий финансовый год.

4 Чистый доход за финансовый год по отношению к усредненному общему капиталу (за исключением выплат на счет незавершенных подписок) на конец данного и предыдущего финансового года.

5 Чистый доход, за исключением нереализованных прибылей и убытков по определенным инвестициям, учитываемым по рыночной стоимости, дохода от консолидированных VIE и чистой прибыли и убытков по 
неторгуемым финансовым инструментам, учитываемым по рыночной стоимости, по отношению к выплаченному акционерному капиталу и нераспределенной выручке (до учета определенной нереализованной прибыли 
и убытков и за исключением совокупных целевых средств, еще не отнесенных на расходы), усредненным за текущий период и за предыдущий финансовый год.

6 Задача IFC состоит в поддержании минимального уровня ликвидности, состоящий из поступлений от заемных и привлеченных средств на покрытие не менее 65% суммы: 1) 100% зарезервированных, но не выплаченных 
необеспеченных кредитов первой очереди; 2) 30% зарезервированных  гарантий; и 3) 30% зарезервированных продуктов по управлению клиентскими рисками.

7 Отношение непогашенных заимствований плюс непогашенные гарантии к подписному капиталу плюс нецелевая нераспределенная выручка (за вычетом суммарной нереализованной прибыли и убытков по займам, 
инвестициям в акционерный капитал и другим неторгуемым финансовым инструментам, учитываемым по рыночной стоимости в чистых доходах) на конец финансового года.

8 Соотношение суммарных резервов на покрытие убытков по кредитам и портфеля суммарных выплаченных кредитов определяется как процентное соотношение резерва на покрытие убытков по кредитам и суммарного 
портфеля выплаченных кредитов на конец финансового года.

9 Отношение капитала (включая выплаченный капитал, нераспределенную выручку и резервы на покрытие убытков по (общему) портфелю кредитов) к взвешенным по риску активам, как балансовым, так и внебалансовым. 
Это соотношение не включает целевую нераспределенную выручку, учтенную в консолидированном балансе IFC в составе общего капитала. Совет директоров IFC утвердил использование методики расчета 
экономического капитала на основе риска начиная с года, закончившегося 30 июня 2008 года (2008 ф. г.). Параллельное использование соотношения капитала к взвешенным по риску активам в настоящее время 
прекращено. 

10 Минимальный требуемый капитал, необходимый для сохранения IFC кредитного рейтинга ААА. Расчитывается как совокупность требований к достаточности экономического капитала на основе рисков по каждому 
классу активов всей Корпорации.

11 Выплаченный капитал плюс нераспределенная выручка за вычетом целевой нераспределенной выручки плюс общие и особые резервы на покрытие убытков по кредитам. Это – уровень свободных средств в 
соответствии с методикой, принятой IFC для расчета достаточности экономического капитала на основе риска.

12 Суммарные свободные средства за вычетом суммарных требуемых средств.

13 90% от суммарных свободных средств минус суммарные требуемые средства.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Обязательства

Совокупные обязательства в 2012 ф. г. составили 20 358 млн. долл. США, что на 9% выше, чем 18 660 млн. долл. США в 2011 ф. г.; объем собственных средств IFC 
в совокупных обязательствах составил 15 462 млн. долл. США (12 186 млн. долл. США в 2011 ф. г.), а объем привлеченных средств – 4896 млн. долл. США 
(в 2011 ф. г. – 6474 млн. долл. США).

В 2011 и 2012 ф. г. обязательства и привлеченные средства (в млн. долл. США) составили:

   2012 Ф. Г. 2011 Ф. Г.

Всего обязательства1 (млн. долл. США) 20,358 18,660

Обязательства

Займы (млн. долл. США)  6,668  4,991
Инвестиции в акционерный капитал 2,282 1,968
Гарантии:
Глобальная программа торгового финансирования  6,004 4,638
Прочие источники 398 529
Управление клиентскими рисками 110 60

Всего обязательства IFC (млн. долл. США) 15,462 12,186

Привлеченные средства

Участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства

Участие в займах (млн. долл. США)  1,764  3,457
Параллельные займы 927 1,127
Другие привлеченные средства 814 134

Всего участие в займах, параллельные займы и другие привлеченные средства (млн. долл. США)  3,505  4,718

Компания по управлению активами

Фонд рекапитализации субординированной задолженности (млн. долл. США)    215    252
Фонд рекапитализации акционерного капитала 24 113
Фонд для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна 190 85
Африканский фонд рекапитализации 8 4

Всего Компания по управлению активами (млн. долл. США)    437    454

Другие инициативы

Глобальная программа коммерческой ликвидности и Программа финансирования важнейших сырьевых товаров (млн. долл. США)    850  1,050
Антикризисный фонд финансирования инфраструктуры 63 252
Привлечение средств государственно-частных партнерств (ГЧП) 41 —

Всего другие инициативы (млн. долл. США)    954  1,302

Всего привлеченных средств (млн. долл. США)  4,896  6,474

1 Обязательства по обеспечению задолженности включены в займы и инвестиции в акционерный капитал на базе их основных характеристик.

Коэффициент привлечения средств

Коэффициент привлечения средств определяется следующим образом:

Участие в займах + параллельные займы + другое привлечение средств + часть структурированного финансирования, не относящаяся к инвестициям IFC, 
которая соответствует критериям привлечения средств + не относящиеся к IFC обязательства по финансированию инициатив + не относящиеся к IFC 

инвестиции, зарезервированные в фондах, управляемых Компанией по управлению активами + привлечение средств ГЧП

Обязательства (инвестиции IFC + доля IFC в структурированном финансировании + обязательства IFC по инициативам + инвестиции IFC, 
зарезервированные в фондах, управляемых Компанией по управлению активами)

На каждый доллар США, зарезервированный IFC, Корпорация привлекла (в форме участия в займах, параллельных займов, других привлеченных средств, 
не относящейся к IFC доли структурированного финансирования и не относящихся к IFC инвестиций по инициативам, а также не относящихся к IFC инвести-
ций, зарезервированных в фондах, управляемых Компанией по управлению активами) 0,32 долл. США в 2012 ф. г. (по сравнению с 0,53 долл. США в 2011 ф. г.).
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КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ
Деятельность фондов, управляемых Компанией по управлению активами, на 30 июня 2012 года и на 30 июня 2011 года представлена ниже (цифры 
приводятся в млн. долл. США, если не указано иное):

    Фонд Фонд для

   Фонд рекапита- стран Африки,  Фонд

   рекапита- лизации Латинской Африканский рекапита-

   лизации субордини- Америки и фонд лизации

   акционерного  рованной  Карибского рекапи- российских  

   капитала задолжености бассейна  тализации  банков Всего

Активы в управлении на 30 июня 2012 года (млн. долл. США): 1 275 1 725 1 000 182 275 4 457
По линии IFC  775 225 200 — 125 1 325
По линии других инвесторов  500 1 500 800 182 150 3 132

На конец года, закончившегося 30 июня 2012 года:
Обязательства Фонда перед получателями инвестиций:

По линии IFC 36 32 48 — — 116
По линии других инвесторов 24 215 190 8 — 437

Выплаты инвесторов Фонду:
По линии IFC 62 28 52 — — 142
По линии других инвесторов 40 186 208 14 — 448

Выплаты, произведенные Фондом 97 208 174 11 — 490
Выплаты, произведенные Фондом (количество) 6 2 8 3 — 19

    Фонд Фонд для

   Фонд рекапита- стран Африки,  Фонд

   рекапита- лизации Латинской Африканский рекапита-

   лизации субордини- Америки и фонд лизации

   акционерного  рованной  Карибского рекапи- российских  

   капитала задолжености бассейна  тализации  банков Всего

Активы в управлении на 30 июня 2011 года (млн. долл. США): 1 275 1 725 1 000 55 — 4 055
По линии IFC 775 225 200 — — 1 200
По линии других инвесторов 500 1 500 800 55 — 2 855

На конец года, закончившегося 30 июня 2011 года:
Обязательства Фонда перед получателями инвестиций:

По линии IFC 168 38 21 — — 227
По линии других инвесторов 109 252 85 4 — 450

Выплаты инвесторов Фонду:
По линии IFC 214 47 17 — — 278
По линии других инвесторов 138 316 64 1 — 519

Выплаты, произведенные Фондом 344 359 78 — — 781
Выплаты, произведенные Фондом (количество) 4 3 4 — — 11

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Портфель консультационных услуг IFC на 30 июня 2012 года составил 894 млн. долл. США по сравнению с 822 млн. долл. США на 30 июня 2011 года.
Портфель консультационных услуг на 30 июня 2012 года и 30 июня 2011 года в разбивке по направлениям деятельности (в млн. долл. США) 
представлен ниже:

      Консультационные

      услуги в области

      обеспечения

   Доступ Инвести- Государственно- устойчивости 

   к финансовым ционный  частные хозяйственной 

   ресурсам  климат партнерства  деятельности

Активный портфель на 30 июня 2012 года 296 226 106 266
Активный портфель на 30 июня 2011 года 293 204 91 234
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